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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 030200.68 «Политология», 

изучающих дисциплину «Сравнительный анализ политических систем: история и 

современность». 

Программа разработана в соответствии с: 

 стандартом НИУ-ВШЭ по направлению  подготовки 030200.68 «Политология» 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 030200.68 «Политология» 

подготовки магистра, утвержденным в 2011 г. 

2  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Сравнительный анализ политических систем: 

история и современность» являются: 

 обретение магистрантами, прослушавшими и усвоившими основную сумму знаний по 

данному курсу, понимания общих и особенных черт многообразных политических 

систем современного мира 

 формирование представления об основных направлениях развития политологической 

и исторической науки об истории политических систем на современном этапе 

 систематизация знаний по истории политических систем большинства стран 

современного мира 

 подготовка к профессиональной деятельности, в том числе самостоятельной 

исследовательской и педагогической работе. 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать учебный материал, предусмотренный данной программой, обязательную 

литературу  по истории политических систем; 

 иметь представления об основных направлениях развития политологической и 

исторической науки об истории политических систем на современном этапе; 

 уметь искать и систематизировать найденный материал по истории политических 

систем, а также оперировать полученными в процессе усвоения данного курса 

знаниями; 

 обладать навыками написания  письменных реферативных работ, анализа и  критики 

источников, теорий и концепций по истории политических систем. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать 

СК - 

М6 

Студент способен провести 

достаточно подробный анализ 

Интерактивные 

лекции 
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Компетенция 

Код 

по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

полноту информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию и работать в 

условиях неопределенности.   

политической системы 

отдельно взятой страны на 

основе нормативных 

документов, количественных 

данных и доступной 

исследовательской 

литературы; делать 

взвешенные прогнозы 

относительно возможных 

изменений в структуре 

политической системы. 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка 

реферата и 

домашнего 

задания 

 

Способен применять знания о 

современных методах 

исследования, 

интерпретировать результаты 

исследований и 

профессионально их 

представлять с соблюдением 

правил профессиональной 

этики. 

ИК-7 Студент способен проводить 

собственные оригинальные 

исследования по различным 

аспектам политической 

системы в отдельно взятой 

стране; может проводить 

сравнительные исследования.  

Самостоятельная 

работа 

(подготовка к 

семинарам, 

подготовка 

реферата) 

Способен к эффективной  

коммуникации, четко выражать 

свою позицию, соотносясь с 

характером аудитории, в 

которой эта позиция 

представляется, имея в виду 

возраст, образовательный 

уровень, настрой аудитории, 

ситуацию, в которой 

происходит общение. 

ИК-

М2.5.2

(П) 

Студент способен четко 

формулировать свою научную 

и гражданскую позицию по 

проблематике политических 

систем, используя знания, 

полученные в процессе 

освоения курса. 

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях, 

презентация 

домашнего 

задания. 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Политические вызовы современности» 

Настоящая дисциплина относится к базовой части общепрофессионального цикла 

дисциплин магистерской программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Политология в контексте новейших тенденций развития гуманитарного знания», 

«Дискуссионные проблемы политической конфликтологии», «Проблемы современной 

этнополитологии». 

Основные положения дисциплины и навыки, полученные в результате ее освоения, 

могут быть использованы при изучении курсов «Типы политических культур»,  

«Афроазиатизация современного мира», «Региональные конфликты в эпоху 
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глобализации» «Демократия и авторитаризм в современном мире», «Политическая 

система современной России». 

5  Тематический план учебной дисциплины 

Курс объемом 304 часа читается для студентов 1-и 2 курсов. Он составляет 88 

аудиторных часов и рассчитан на два модуля, включая лекционные (68 часов) и 

семинарские занятия (20 часов)  

 

№ Название темы 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самосто

ятельная 

работа Лекции 

Семинар, 

практичес

кие 

занятия 

1. Понятие политической системы 19 4 
 

15 

2. 

Древнейшие политические системы: от 

первых надобщинных структур  к 

вождеству (чифдому) и раннему 

государству 

21 4 2 15 

3. 
Политические системы древнего 

Ближнего Востока 
24 4  20 

4. Политические системы античности 21 4 2 15 

5. 
Политические системы Западной Европы 

в Средние века 
24 4  20 

6. Политическая система допетровской Руси 21 4 2 15 

7. Политические системы средневекового 

исламского мира 
24 4  20 

8. Политические системы Древней и 

Средневековой Индии 
16 4 2 10 

9. 

Политические системы Восточной и 

Юго-Восточной Азии в древности и 

средневековье 

19 4  15 

10 
Политические системы доколумбовой 

Америки 
16 4 2 10 

11. 
Политические системы Запада в новое 

время 
16 4 2 10 

12. 
Политическая система Российской 

империи 
16 4 2 10 
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13. 
Политические системы колониальных и 

зависимых стран в XVI-XIX вв. 
21 4 2 15 

14. 
Политические системы тоталитарных 

государств в XX в. 
25 8 2 15 

15. 
Политические системы демократических 

государств Европы и Северной Америки 
21 8 2 11 

 ИТОГО: 304 68 20 216 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 

 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

         

         

Эссе          

Реферат   *     Всеобщей и 

отечественной 

истории 

10-12 тыс. слов, 12 

кегль, полуторный 

интервал 

Коллоквиум    *    Всеобщей и 

отечественной 

истории 

 

Домашнее 

задание 

         

Промежу-

точный 

Зачет   *     Всеобщей и 

отечественной 

истории 

Устный зачет по 

билетам 

Экзамен          

Итоговый Экзамен    *    Всеобщей и 

отечественной 

истории 

Письменный экзамен 

180 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Обязательные требования к тексту: 

 ясность изложения; 

 отсутствие логически несовместимых утверждений; 

 полнота раскрытия темы; 

 богатство фактологического материала; 

 четкая структурированность материала 

 грамотное оформление научно-справочного аппарата 
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Орезультирующая = 0,3·Онакопленная + 0,3·Опромежуточная +0,4·Оэкзаменационная, 

где Онакопленная= 0,8·Отекущий + 0,2·Осеминары, 

где Отекущий  =  0,5·Ореферат + 0,5·Околлоквиум  

 

7 Содержание дисциплины 

ЛЕКЦИЯ №1. ПОНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Место политической системы среди других сложных социальных систем: биосоцильной, 

экологической, экономической и культурной. Соотношение политической системы и 

управления, политической системы и государства. Политическая система и окружающая 

среда. Основные свойства политической системы. Подсистемы политической системы: 

институциональная, нормативная, функциональная, коммуникативная, культурно-

идеологическая.  Многоуровневая организация подсистем: мегауровень (центральный 

аппарат власти), мезоуровень (региональная организация власти), микроуровень 

(локальная организация власти). Отличие политической системы от политического 

режима. 

Основная литература 

1. Ридер: раздел №1- по теме «Понятие политической  системы». 

2. Мельвиль А.Ю. Политология. Учебник. «Проспект», Москва, 2008., с. 101-126. 

3. Мухаев Р.Т. Политология. Учебник. Юнити/Unity, Москва. 2009, с. 163-179. 

4. Мухаев Р.Т. Политология. Учебник. «Проспект», Москва, 2010, с. 136-158. 

5. Парсонс Т. Система современных обществ. М. 1997. 

6. Политология. Учебник. Под редакцией Ачкасова В.А. и Гуторова В.А. Юрайт. 

Москва. 2010, с. 221-233.   

Дополнительная литература 

1. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии – Полис, 1992, 

№4. 

2. Американская социология: перспективы, проблемы, методы.- М. 1972.  

3. Андреев С. Политические системы и политическая организация общества. – 

Социально-политические науки. 1992, №1. 

4. Истон Д. Категории системного анализа политики. – Антология политической мысли. 

– Т. 2. М.1997. 

5. Луман Н. Социальные системы: Очерк общей теории. –Западная теоретическая 

социология 80-х годов. М., 1989.  

 

ЛЕКЦИЯ №2. ДРЕВНЕЙШИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: ОТ ПЕРВЫХ 

НАДОБЩИННЫХ СТРУКТУР  К ВОЖДЕСТВУ /ЧИФДОМУ/ И РАННЕМУ 

ГОСУДАРСТВУ 

Становление ранних политических систем. Эволюция институциональной подсистемы 

ранне-исторического общества: от общины, акефальных обществ (социальных 
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организаций, не имеющие централизованного руководства), к племенам и вождествам 

(чифдомам). Бигмен и племенной вождь – как центральные элементы политической 

системы. Возникновение должностей как институтов общества взамен временных 

руководителей для определенных дел.  Типы раннего политического лидерства. Наличие у 

лидеров задач, что делает возможным развитие принципов власти и статуса: оправдание 

лидерства общественно-полезными целями. Чем постояннее задачи, чем важнее они в 

глазах общества, тем легче закрепляется неравенство и лидерство.  Для возникновения 

лидерства необходимы экстраординарные задачи, для закрепления лидерства – 

регулярные и постоянные задачи. Роль племенного совета и совета старейшин в  

институциональной подсистеме племенной организации и вождества. Переход от 

институциональной подсистемы вождества к институциональной подсистеме раннего 

государства. Укрепление авторитарной власти правителя и  замена выборного совета 

старейшин на назначаемый правителем аппарат управления.  Переход от эпизодического к 

стабильному совмещению функций светского лидера и религиозного жреца. Эволюция 

нормативной подсистемы в процессе перехода политической системы от племени и 

вождества к раннему государству: переход от  устных правовых и моральных норм к 

зачаткам письменного законодательства. Господство традиции, закрепляющей 

существующие нормы, в том числе - нормы неравенства и подчинения.  Развитие 

функциональной подсистемы в процессе перехода к раннему государству: ослабление 

«добровольных» способов мобилизации управляемого населения и усиление 

насильственных методов управления. Изменение в коммуникативной подсистеме: 

совершенствование речи и языка, выработка специальной лексики, относящееся к 

«власти» и «управлению». Объем информации настолько возрастает, что лишь немногие 

люди могут его освоить: они то и становятся бигменами и вождями.   

Существенные сдвиги в культурно-идеологической подсистеме: мифологизация фигуры 

правителя, наделяемого божественными качествами; создание устных эпических 

произведений, наделяющих правителей сверхъестественной силой и властью.               

Основная литература 

1. Ридер: раздел №2 - по теме «Древнейшие политические системы». 

2. Артемова О.Ю. Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине. М., 

Наука, 1987, с. 32-48.  

3. Гринин, Л. Е., Коротаев А.В. Социальная макроэволюция. Генезис и 

трансформациямир-системы. Книжный дом «ЛИБРОКОМ», М, 2010., с. 392-428.    

4. Дьяконов, И. М. Пути истории. Издательская фирма «Восточная литература» РАН,  

М. 1990, с. 15-26.  

5. Коротаев А. В. Некоторые экономические предпосылки классобразования и 

политогенеза. – в сб. Архаическое общество: Узловые проблемы социологии 

развития. Отв. ред. Коротаев А.В., Чубаров В.В. Ч. 1. М., 1991, с. 136-191.  

6. Крадин Н.Н. Политическая антропология. Учебник. Москва. Логос. 2010. С. 87-148. 

7. Морган Л. «Древнее общество». М., 1934. 

8. Салинз М. Экономика каменного века. ОГИ, М. 1999, с 208-234. 

Дополнительная литература 

1. Артемова О.Ю. Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине. М., 

Наука, 1987. 
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2. Коротаев А. В. О некоторых экономических предпосылках классобразования и 

политогенеза.- в сб. Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. 

Отв. редактор Блюмхен С.И. и др. Т. 1. М., 1989, с. 44-59. 

3. Коротаев А.В. От вождества к племени ? Некоторые тенденции эволюции 

политических систем Северо-Восточного Йемена за последние две тысячи лет. - в 

жур. Этнографическое обозрение. 1996. №2, с. 81-91.    

4. Крадин Н.Н., Коротаев А.В., Бондаренко Д. М., Лынша В.А. (отв. ред.). 

Альтернативные пути к цивилизации. Логос. М. 2000.  

5. Куббель Л. Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М., Наука, 1988.   

6. Морган Л. «Лига ходеносауни или ирокезов». М., 1983.  

7. Луман, Н. Власть. М., «Праксис», 2001.    

 

ЛЕКЦИЯ №3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДРЕВНЕГО БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

Политическая система городов-государств Месопотамии. Изменение институциональной 

подсистемы в Месопотамии в процессе перехода власти от эна, энси (религиозных 

храмовых лидеров городов-государств) и лугаля (светских лидеров городов-государств) к 

лугалю-гегемону (светскому лидеру надгородских государственных образований), а затем 

- к правителям-деспотам Аккаде и  III династии Ура. Резкое усиление власти правителя и 

усложнение разветвленного государственного аппарата. Апофеоз бюрократического 

государства в древней Месопотамии. Институциональная подсистема  старо-вавилонского 

государства,  Хетского царства и Митанни как ослабленный вариант бюрократического 

государства III династии Ура. Институциональная подсистема городов-государств  Сирии, 

Финикии и Палестины в III-I тыс. до х.э. Усложнение институциональной подсистемы 

Ассирии, Мидии и Персии в I тысячелетии до х.э.  Институциональная бюрократическая 

подсистема древнего Египта в период древнего, среднего и нового царства: спонтанное 

появление разветвленного бюрократического государственного аппарата:  «чати» - 

верховный сановник, нубийцы-маджаи – полицейские Древнего Цартва.  Нормативная 

подсистема стран древнего Ближнего Востока: законы Энметены и Уруинимгины 

(Лагаш),  Шульги (III династия Ура), Липит-Иштара (I династия Иссина),  всеобъемлющее 

законодательство Хамммурапи (старовавилонская династия). Функциональная подсистема  

Древней Месопотамии: переход на насильственные методы управления государствами и 

империями при частичном сохранении договорных ненасильственных методов 

управления в городах-государствах. Функциональная подсистема Древнего Египта: 

жесткость управления исключительно насильственными методами  с периодическим 

сломом всей политической системы и переходом от единого  централизованного 

государства к дроблению на «Север-Юг»  и отдельные номы. Коммуникативная 

подсистема стран древнего Ближнего Востока: изобретение письменности: клинописи в 

Месопотамии, иероглифов в Египте. Взаимообмен большими объемами информации как 

внутри стран, так и между различными  политическими системами государств древнего 

Ближнего Востока.   Выстраивание внешней политики, основывающейся на потенциале 

политической, экономической и военной систем стран древнего Ближнего Востока. 

Первые межгосударственные договора Египта и Хеттского государства  (1296/1270 г. до 

х.э.).  Культурно-идеологическая подсистема: обожествление царя в государствах и 

империях деспотического характера и «реалистическое» изображение правителей в 

городах-государствах. Появление письменной этической литературы, фиксирующей как 

апологетическое, так и критическое («призыв Ипувера») отношение к власти. Влияние 

сложных ирригационных систем и «варварской» периферии (прежде всего, кочевнических 
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нашествий), на структуру и функционирование различных подсистем политических 

систем стран древнего Ближнего Востока.     

Основная литература 

1. Ридер по теме №3 – «Политические системы древнего Ближнего Востока».   

2. Дьяконов, И. М. Пути истории. Издательская фирма «Восточная литература» РАН,  

М. 1990, с. 27-64.  

3. История Востока в шести томах. Том I. Восток в древности. Москва. Издательская 

фирма «Восточная литература» РАН, 1997, с. 48-51, 54-65, 88-99, 101-103, 106-110, 

116-120, 125-126, 128-133, 153-155, 160-161, 168-170, 173-174, 230- 243,246-255, 285-

287, 291-308.  

4. История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые 

очаги рабовладельческих цивилизаций. Часть первая. Месопотамия. Под редакцией 

И.М. Дьяконова. Главная редакция восточной литературы, Москва, 1983, с. 132-134, 

168-188, 195-210, 233-280, 282-292, 361-391, 415-444. 

5. Тюменев, А. Евреи в древности в средние века. Крафт+, Москва, 2003, с. 11, 30-39,46-

48. 

Дополнительная литература 

1. Бернхардт К.Х. Древний Ливан. М., 1982. 

2. Бриан, П.Дарий в тени Александра. Вече, М., 2007. 

3. Вулли, Л. Ур халдеев. М. 1961. 

4. Довгяло, Г.И. К истории возникновения государства: на материале хеттских 

клинописных текстов. Минск, 1968. 

5. Кленгель-Брандт, Э. Древний Вавилон.  «Русич», Смоленск, 2001. 

6. Менабде Э.А. Хеттское общество: экономика, собственность, семья, наследование. 

Тбилиси, 1965. 

7. Перепелкин Ю.Я. Переворот Амен-хотпа IV. Ч.1. М., 1967., Ч.2.М., 1984. 

8. Стучевский, И.А. Рамзес II и Херихор. М. «Восточная литература», 1984.   

 

ЛЕКЦИЯ №4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИТСЕМЫ АНТИЧНОСТИ 

Предистория политических систем античности: политические системы Минойской и 

Микенской Греции. Институциональная  подсистема  политической системы Минойской 

и Микенской Греции – разветвленный чиновничий  государственный аппарат 

деспотической власти. Нормативная подсистема Минойской и Микенской Греции – 

традиции подчинения поданного царю-ванаке. Функциональная подсистема:  комплекс 

насильственных методов по приведению в исполнение приказов царя-ванаки. 

Коммуникативная подсистема: линейное письмо А и линейное письмо Б. Культурно-

идеологическая подсистема: мифы, возвеличивающие минойских и микенских царей. 

Образование политической системы «гомеровского» полиса (XI-IX вв.). 

Институциональная подсистема – разделение власти между «басилеем» (полу-

вождем/бигменом – полу-царем) и   родовыми старейшинами. Роль коллегии «басилеев» и 

народного собрания. Нормативная подсистема – традиционные устные нормы, не 

зафиксированные в письменных законах. Функциональная подсистема: преобладание 

ненасильственных методов управления; согласование интересов «басилея», родовых 

старейшин и народного собрания.  Коммуникативная подсистема – передача значимой 

информации внутри и между различными подсистемами в устной форме. Культурно-
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идеологическая подсистема: фиксация в эпической форме доминирования «басилеев» - 

«скипетродержавцев», «зевсорожденных», «вскормленных Зевсом». Особая 

благосклонность к басилеям со стороны  Верховного Бога.    Политическая система 

архаической Греции (VII-VI вв. до х.э.).  Старшая тирания Аргоса, Мегар, Коринфа и 

Сикиона. Институциональная подсистема: насильственно захваченная  тираном власть в 

полисе,  подчинение тираном органов управления: аристократического совет старейшин и 

традиционных магистратур. Нормативная подсистема: представление об «удаче», 

сопутствующей тирану «по воле Богов». Функциональная подсистема: сочетание 

насильственных и ненасильственных методов управления, борьба с родовой  

аристократией.  Коммуникативная подсистема: отношение тирана, аристократического 

совета старейшин и народного собрания; отношение с внешним миром. Культурно-

идеологическая подсистема:  возвеличивание тирана в мифологической, эпической и 

квази-исторической форме. Политическая система Спарты. Институциональная 

подсистема: взаимодействие двух царей, аристократического совета старейшин (герусии) 

и коллегии из 5 эфоров («надзирателей»); подчиненная роль народного собрания (апеллы). 

Аристократическая герусия: полновластный орган государственной власти. Нормативная 

подсистема: традиционные представления о доминирующей роли  аристократической 

геруссии,  политико-правовые нормы, зафиксированные в законах Ликурга. 

Функциональная подсистема: насильственные формы власти, диктуемые герусией и 

механически одобряемые Народным собранием.  Роль военного ополчения спартиатов. 

Коммуникативная подсистема: взаимодействие     между аристократической герусией, 

коллегией эфоров и Народным собранием. Культурно – идеологическая подсистема: 

«спартанский культ» доблести и преимущества политической системы спартанской 

власти.    Политическая система классического афинского полиса. Институциональная 

подсистема: доминирующая роль Народного собрания (эклессии) и суда присяжных 

(гелиеи), подчиненная роль Совета 500 (Буле), формальная роль аристократического 

Совета Ареопага; роль коллегий выборных архонтов и стратегов, а также других 

магистратов. Демократический характер институциональной подсистемы Афин. 

Нормативная подсистема: правовые нормами Драконта, реформы Солона, 

законодательство Клисфена. Функциональная подсистема: ненасильственные методы 

управления, одобряемые большинством Народного собрания (эклессией). 

Коммуникативная подсистема. Культурно-идеологическая подсистема: фиксация 

демократических идеалов классической афинской политической системы в работах 

классиков греческой философской и политической мысли: Платона, Аристотеля и  т.д.  

Тенденция к превращению греческих городов-государств в  крупномасштабные 

государственные территориальные образования. Создание Пелопонесского союза. 

Институциональная подсистема: высший орган - собрание всех союзников в Спарте. 

Доминирование Спарты.  Превращение Делосского афинского морского союза 

(симмахии) в Афинскую архэ («державу»). Элементы централизации в Афинской архее: 

унификация государственного управления и преодоление полисной разобщенности. 

Борьба Пелопонесского союза и Афинской архэ. Варианты греческих политических 

режимов: монархический, аристократический, демократический.  

Кризис греческого полиса, создание империи Александра Македонского и ее распад. 

Образование эллинистических государств. Политическая система государств  эпохи 

эллинизма. Институциональная подсистема: сочетание деспотической власти монарха и 

институтов полисного самоуправления. Нормативная подсистема: своды законов, 

издаваемые эллинистическими монархами, традиции полисного самоуправления, права, 

предоставляемые монархами новым полисам и военным колониям. Функциональная 

подсистема: сочетание насильственных методов управления на «коренных территориях» и 
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договорно-законодательных отношений власти с греческими полисами, военными 

колониями и местными гражданско-храмовыми общинами. Коммуникативная подсистема: 

отношения внутри бюрократического аппарата, между верховной властью, 

самоуправляющимися полисами, военными колониями и гражданско-храмовыми 

общинами. Культурно-идеологическая подсистема: обожествление судьбы в виде Богини 

Фортуны, приносящей славу и удачу, обожествление Добродетели, Здоровья, Счастья, 

Гордости, этические идеи философов эллинистического времени.  

Политическая система ранней римской городской общины. Институциональная 

подсистема: народное собрание куриатных  комиций, роль сената,  выборы царя. 

Нормативная подсистема:  устные родовые традиции, освященные божественным  

происхождение предков патрицианских родов. Функциональная подсистема:  авторитет 

глав родов и ненасильственный характер управления. Коммуникативная подсистема:  

регулирование связи между куратными комициями (народным собранием), сенатом и 

царем, а также между римской городской общиной и  внешней средой. Культурно-

идеологическая подсистема: религиозно-мифологические представления о создании Рима 

Ромулом – наследником троянцев.  

Политическая система римской общины после захвата власти этрусскими царями. 

Изменение в институциональной системе: создание аппарата управления во главе с царем. 

Ограничение власти царя Народным собранием (сбор сначала по родовым куриям, а затем 

- по имущественным центуриям), а также  Сенатом. Падение роли куриатных     

комиций и  рост влияния центуриатных комиций, в которые входили как патриции, так и 

плебеи.    Изменение в нормативной подсистеме: усиление роли указов, издаваемых 

этрусскими царями. Некоторые изменения в функциональной подсистеме: сохранение 

роль глав родов, но  усиление насильственного характера деятельности царской власти.  

Коммуникативная подсистема: сохранение прежнего регулирования связей между 

куриатными комициями (народным собранием), сенатом и царем, роль которого 

возрастает, а также - между римской городской общиной и внешней средой.  Культурно - 

идеологическая подсистема: возрастание культурно-религиозной  роли этрусских  царей и 

сохранение прежней культа предков основателей-эпонимов (Ромула и Рема).                    

Политическая система римского полиса после свержения власти этрусских царей. 

Изменения в  институциональной  подсистеме: переход высшей исполнительной власти к 

двум ежегодно избираемым консулам. Народное собрание – инстанция, принимающая 

законы и верховная судебная инстанцией. 3 вида Народных собраний (комиций): 

куриатные комиции, центуриатные комиции и трибутные комиции. Возрастание роли 

Сената, контролировавшего деятельность народных собраний (трибутных и 

центуриатных). Роль магистратов – выборных должностных лиц, которым принадлежит 

исполнительная власть.  

Институциональная подсистема политической системы  Римской республики: 

государственные органы с разделением властей на законодательные народные собрания 

(куриатные, центуриатные и трибутные комиции), аристократический Сенат, одобрявший 

решения народных собраний, исполнительные административные и судебные 

магистратуры, назначаемы народными собраниями и одобряемые Сенатом. Нормативная 

подсистема: свод законов в виде Законов XII  таблиц (449 г. до х.э.), постановлений и 

законов, принятых народными собраниями и Сенатом, а также политико-правовых норм и 

традиций, сохранившихся с древнейших времен. Сложная правовая система конца 

Республики: 1)право квиритов – соблюдение обычаев и религиозных предписаний, 

2)гражданское право – совокупность норм и законов, принятых на народных собраниях, 
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эдиктами преторов, постановлениями сената, 3)право народов – совокупность 

юридических норм, регулирующих правовые  отношения между гражданам и 

негражданами (перегринами), а также  между  самими перегринами – синтез римского и 

местного права, 4)естественное право - те нормы, которые присущи римлянам как живым 

существам – брачный союз, порождение потомства и его воспитание.   Функциональная 

подсистема - сочетание юридически оформленных ненасильственных и насильственных 

методов управления, применяемых строго в соответствии с законом. Коммуникативная 

подсистема Римской республики - различные формы взаимодействия: 1)внутри 

институциональной подсистемы – между различными ветвями власти, 2)между 

различными подсистемами данной политической системы, 3)между данной политической 

системой и внешним миром, воспринимая и оценивая внешнюю информацию, 

способствуя адаптации данной политической системы к изменяющимся условиям. 

Культурно – идеологическая подсистема:  дифференцированные идеи, представленные 

различными течениями политического спектра общества: патрицианская, плебейская 

идеология, политические притязания армии, как новой социальной силы, и т.д.               

Политическая система Римской империи. Институциональные изменения в поздней 

Римской республике, несущие черты неограниченной власти. Диктатура Суллы на 

неограниченное время с неограниченными полномочиями. Реорганизация Сената. Вечная 

диктатура Цезаря с неограниченным в своей компетенции единоличным правлением, 

обладание правами народного трибуна, цензора и великого понтифика, постоянного 

императора, постоянного проконсульского империя (неограниченной власти над 

провинциями), право рекомендации кандидатов на  магистратские должности (консулов, 

преторов, эдилов). Реорганизация Сената. Увеличение численности магистратур и 

формирование преданного Цезарю исполнительного административного аппарата. 

Увеличение номенклатуры «чрезвычайных» должностей: префектов, легатов, 

прокураторов. Подготовка политической системы Римской империи: смена  

республиканской  формы правления на монархическую. Реформирование Сената. 

Присвоение Октавиану постоянного титула императора и причисление его к Богам. 

Принятие Октавианом цензорской власти, званий консула, претора и трибуна. Присвоение 

Октавианом законодательной власти. Изменение отношения  Октавиана к органами  

республиканского строя: народному собранию, сенату и магистратурам. Окончательное 

формирование политической системы императорской монархии. Институциональные 

изменения в период домината. Элементы трансформации имперской монархии в 

восточную деспотию. 

Основная литература 

1. Ридер по теме № 4 – «Политические системы античности». 

2. Адкинс, Л., Адкинс, Р. Древняя Греция. Энциклопедический справочник. «Вече», 

Москва, 2005., с. 40-52. 

3. История Древней Греции. Под редакцией Кузищина. «Высшая школа», М., 2003., с. 

44-45, 57-61, 80-83, 92-96, 106-125, 142-146, 170-186, 197- 218, 290-296. 

4. История Древнего Рима. Под редакцией Кузищина. «Высшая школа», М., 2007,  с. 45-

47, 54-61, 85-86, 91-92, 109-110, 124-126, 136-137, 140- 146, 149-151, 153-156, 167-

173,181-183, 190-195, 204-212, 215-234, 308-318,  324-327, 329-332, 335-341. 

5. Дзокаева, Т. Гиперссылки истории. Проект-Пресс. От замысла до воплощения. 

Владикавказ, 2004, 99-196. 

6. Фролов Э.Д, Греция в эпоху поздней классики. Общество, личность, власть. 

Издательский центр «Гуманитарная академия», Сант -Петербург, 2001, с. 136-290, 

319-468.   
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Дополнительная литература 

1. Андреев Ю.В. Раннегреческий полис (гомеровский период). Л. 1976. 

2. Античная Греция. Под редакцией Е.С. Голубцовой, Л. П. Маринович, 

А. И. Павловской, Э.Д. Фролова. М., 1983, Т. I-II.    

3. Безескул В.П. История афинской демократии. СПб, 1909. 

4. Берве Г. Тираны Греции. Ростов-на-Дону, 1997.  

5. Блаватская Т.В. Ахейская Греция во втором тысячелетии до н.э. М., 1966.  

6. Грант М. Классическая Греция. М., 1998. 

7. Дементьева В.В. Магистратура диктатора в ранней Римской республике. Ярославль, 

1996. 

8. Доватур А.И. Политика и политии Аристотеля. М., Л., 1965. 

9. Игнатенко А.В. Древний Рим: от военной демократии к военной диктатуре (Историко-

правовое исследование). Свердловск, 1988. 

10. Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и 

возникновение германских королевств (до середины VI в.), М., 1984.   

11. Строгецкий В.М. Полис и империя в классической Греции. Нижний Новгород, 1991. 

12.  Трухина Н.Н. Политика и политики золотого века Римской империи во II в. до н.э. 

М., 1986.   

13. Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988. 

 

ЛЕКЦИЯ №5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Развал политической системы Западно-Римской империи в условиях Великого 

переселения народов и образования варварских королевств. Институциональная 

подсистема периода Меровингов: администрация во главе с майордомом, сначала 

назначаемым королем, а затем - выдвигавшимся местной знатью. Сосредоточение в руках 

майордома фискальной, военной и судебной власти. Нормативная  подсистема: 

«Салический закон» - запись древних обычаев франков.  Функциональная подсистема: 

сакральная власть меровингских королей и административная, судебная и военная власть 

майордомов. Преобладание насильственных способов осуществления власти.   

Коммуникативная подсистема: связи между светским майордомом  и сакральными 

Меровингами. Культурно-идеологическая подсистема: использование языческой 

мифологии  и христианской идеологии как средств сакрализации власти Меровингов. 

Обретение религиозными организациями культурно-идеологических функций.  

Политическая система империи Каролингов. Изменение в институциональной 

подсистеме: сакрально-светская власть короля и признание высшей религиозной власти 

Папы  римского.  

Циклическое развитие политической системы Западной Европы: королевства династии 

Меровингов (VI- середина VIII), королевства династии Каролингов (середина VIII - IX) , 

государство Капетингов и империя Оттонов в X-XI вв. 

 Политическая система западно-европейского  феодализма: уникальное явление или 

нереализованная возможность становления личности и вызревания  буржуазного 

государства в других регионах мира (Япония XI-XVI вв., индийские княжества 

Раджпутаны, приморские государства на Яве)? Внесистемные элементы политической 

системы феодализма: наследие античной государственности. Нормативная система 

феодального общества: французские кутюмы, немецкие зерцала, испанские фуэрос. 
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Изменение в институциональной подсистеме в IX в.: превращение королевской власти в  

Западной Франкии (Франции) и Восточной Франции (Германии) из наследственной в 

пожизненную; передача власти путем решения крупнейших вассалов.   Подчинение 

крупнейшими вассалами королевских вассалов и объединение их с личными воинами в 

единый разряд подвассалов. Рождение дворянско-рыцарское  сословия: полный разрыв 

между рыцарями-воинами и простонародьем.   

Закрепление в Западной Франкии (Франции) наследственного характера  королевской 

власти, а в Восточной Франкии (Германии) – выборного характера императорской власти.  

Длительное становление политической системы  Римской империи германской нации.  

Институциональная подсистема: власть выборного короля.   

Становление политической системы централизованного западно-европейского 

государства: укрепление институциональной, нормативной, функциональной и 

коммуникативной подсистем при ослаблении культурно – идеологической (религиозной) 

подсистемы. Признание частью западно-европейских королей  своей вассальной 

зависимости от папского престола.  Образование английского парламента. Постоянный 

совет баронов, утверждающих решение короля и контролирующих всех должностных лиц 

королевства. Представительство от рыцарства и городов. Утверждение идеи о подчинении 

короля закону, менять которые он может только с согласия  «общины» королевства  

(свободных сословий). Постепенное внедрение идеи о высшей власти  «всей общины» в 

английском королевстве. Роль «избранников всей общины» (представителей от всех 

свободных сословий из всех регионов Англии): именно они должны  быть советниками 

короля, ограждая его от злоупотреблений властью. «То, что касается всех, должно 

одобряться всеми».  Право на восстание поданных короля,  нарушающего закон. 

Возникновение в 1265 г. английского парламента как сословно-представительского 

органа, представленного  знатнейшими светскими и духовными магнатами, рыцарями от 

каждого графства и  горожанами, избираемыми на местных собраниях. Право парламента 

устанавливать налоги и контролировать часть государственного бюджета. Разделение 

парламента на 2 палаты: палату лордов, где заседают прелаты и бароны, и палату общин, в 

которую входят рыцари и представители городов. Прочный союз английского рыцарства 

и городской верхушки, заседавших  в парламенте вместе. Функции и полномочия  

английского парламента. Большая политическая роль английского парламента  по 

сравнению с Генеральными штатами во Франции.  

Нормативная подсистема: трактаты Джона Фортескью  (середина XV в.) о преимуществе 

английских законов и государственного устройства перед всеми другими законами и 

государственными устройствами.  Появление идеи об ограниченной монархии,  в 

окончательном виде сформированной  в XVII в. Ослабление роли парламента и 

укрепление абсолютиской власти короля при последних Йорках  и первых Тюдорах: 

переход от «смешанной»  монархии   XIV- XV вв. (король правит с согласия сословий  в 

союзе с парламентом и подчиняясь законам государства) к неограниченной власти и 

абсолютстской монархии. Институциональные изменения при Генрихе VIII: выделение 

главного административного органа,  Тайного совета, из аморфного Королевского совета . 

Эволюция судебной системы: от частной юрисдикции местных магнатов к рассмотрению 

дел в центральных королевских судах. Малая численность аппарата тюдоровского 

центрального   управления, лишь небольшая часть которого  получает казенное 

жалование. Система местного управления. Два «эшелона власти»: 1)шерифы, назначаемые 

в графства королем и ведающие коронными землями, 2)мировые судьи, ежегодно 

избираемые на собраниях местного дворянства из «наиболее уважаемых джентльменов», 

выполняющих свои функции в качестве почетной обязанности. Разветвленность и 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Постимперский синдром и неоимперское мышление» 

для направления 030200.68 «Политология» подготовки магистра 

 

15 

 

эффективность системы мировых судей. Сохранение местной тюдоровской  бюрократией  

тесной связи и общих экономических интересов с местным дворянством,  из которого она 

рекрутировались. Специфика английского абсолютизма: отсутствие постоянной армии. 

Нормативная подсистема: королевские законы и парламентские акты. Функциональная 

подсистема: сочетание насильственных методов (королевская власть) и мирные способы 

разрешения проблем (решения парламента и его договоренности с королем).  

Коммуникативная подсистема: взаимодействие между королевской валстью и 

парламентом. Культурно-идеологическая подсистема: обширная средневековая 

литература о роли короля, церкви и сословий. Лолларды – проповедники идей Джона 

Виклифа.                     

Политическая система в средневековой Франции.  Институциональная подсистема.  

Французская вассально-ленная система – образец классического феодализма. Роль и 

специфика Генеральных Штатов во Франции. Столетняя война как катализатор кризиса 

системы феодализма во Франции. Укрепление абсолютисткой власти  короля при 

Людовике XI, Франциске  I и Генрихе  IV. Влияние  религиозных войн на политическую 

систему Франции. Нормативная подсистема: борьба феодальных законов и местных 

кутюмов  с королевскими  указами.  Функциональная подсистема: доминирование 

насильственных методов, применяемых королевской властью и крупными феодальными 

сеньорами. Коммуникативная подсистема: взаимодействие королевской власти с 

местными штатами. Культурно-идеологическая подсистема: феодальный эпос, 

оправдывающий власть крупных сеньоров  и публицистика,  возвеличивающая роль 

короля как сакральную фигуру. Политическая система в Германии. Институциональная 

подсистема: выборный император и 7 курфюрстов - электоров. Аморфность политической 

системы  в Священной римской империи германской нации. Фактическая независимость 

курфюрстов,  основных субъектов власти. Нормативная система: Золотая булла 1356 г. о 

выборах императора. Функциональная система: преимущественно договорные методы 

достижения консенсуса, изредка – насильственные действия претендентов на 

императорский трон. Коммуникативная система: периодические созывы рейхстагов.     

Культурно-идеологическая подсистема: феодальный германский эпос.    

Основная литература 

1. Ридер по теме № 5 – «Политические системы Западной Европы в Средние века». 

2. Бусыгина И.М. Политическая система и политическая культура Германии. – в 

Сборнике учебных материалов «Политические системы и политические культуры». 

Издательство «МГИМО-Университет», М., 2008, с. 164-168.  

3. Ле Гофф, Ж. Цилизация средневекового Запада. Издательская группа «Прогресс-

Академия», 1992, с. 22-102. 

4. История Средних веков. Том 1. Издательство Московского Университета. 

Издательство «Печатные традиции», М., 2008, с. 379- 385,   

5. Уваров П.Ю. Французский король, его суды и его подследственный (дело Филиппа 

Ксавье, 1546-1553) – в сб. «Искусство власти. Сборник в честь Н.А. Хачатурян», 

Алетейя, Санкт-Петербург, 2007, с. 236-257. 

6. Флекенштейн, Й., Бульт-Тиле, М.Л., Йордан, К. Священная римская империя. Эпоха 

становления. Евразия. Санкт-Петербург, 2008, с. 18-60, 74-91, 109-127, 150-154, 162-

167, 178-181, 195-204, 212-222, 226-228, 249-253, 280-288, 293-295, 309-318, 320-323, 

337-341, 347-357, 379-386,  398-402, 413-416, 426-430.   

7. Хачатурян, Н.А. Король-sacre в пространстве взаимоотношений духовной и светской 

власти в средневековой Европе (морфология понятия власти). – в сб. «Священное тело 

короля. Ритуалы и морфология власти». «Наука», М., 2006, с. 19-28. 
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8. Цатурова С.К. «Король-чиновник, священная особа или осел на троне?»: 

Представление об обязанностях короля во Франции в XIV-XV  

вв.- в сб. «Искусство власти. Сборник в честь Н.А. Хачатурян», Алетейя, Санкт-

Петербург, 2007, с.99-131.  

Дополнительная литература 

1. Балакин  В.Д. Творцы Священной Римской империи. – М., 2004.  

2. Варьяш, И.И. Священное право короля творить право. – в сб. «Священное тело 

короля. Ритуалы и морфология власти». «Наука», М., 2006, с. 52-77.   

3. Калмыков Е.В. Война за французскую корону как божественный долг королей 

Англии. – в сб. «Искусство власти. Сборник в честь Н.А. Хачатурян», Алетейя, Санкт-

Петербург, 2007, с. 132-163. 

4.  Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и 

возникновение германских королевств (до середины VI в.), М., 1984.  

5. Польская С.А. «Суверенитет, права и достоинство короны Франции…»: юрисдикция 

монархии в инаугурационных клятвах французских королей (IX-XIV вв.). – сб. 

«Искусство власти. Сборник в честь Н.А. Хачатурян», Алетейя, Санкт-Петербург, 

2007, с. 221-235. 

6. Сидорова Т. А. Власть и собственность английской короны в контексте теории 

корпоративности в интерпретации Ф.Х. Мейтленда. – в сб. «Священное тело короля. 

Ритуалы и морфология власти». «Наука», М., 2006, с.96-108. 

7. Цатурова С. К. Священная миссия короля-судьи, ее вершители и их статус во 

Франции в XIV-XV вв. – в сб. «Священное тело короля. Ритуалы и морфология 

власти». «Наука», М., 2006, с.78-95 

 

ЛЕКЦИЯ №6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДОПЕТРОВСКОЙ РУСИ 

Политическая система государства Рюковичей в конце IX – конце X вв. Слабость 

институциональной, нормативной, коммуникативной и культурно – идеологической 

подсистем. Укрепление подсистем централизованного государства в период правления 

Владимира Красное Солнышко и Ярослава Мудрого. Политическая система Руси периода 

раздробленности во второй половине XI –XIV вв. Политическая система Владимирско-

Суздальского княжества, Галицко-Волынского княжества и Новгородской республики. 

Становление политической системы централизованного русского государства в XV в.  

Трудности укрепления политической системы во второй половине XVI в. 

Государственный террор при Иване Грозном. Ослабление политической системы в период 

правления Бориса Годунова и первая русская смута. Воссоздание политической системы в 

начале правления династии Романовы: роль Земских соборов и учет мнения сословий. 

Трансформация политической системы при Алексее Михайловиче: усиление 

самодержавия и прекращение созыва Земских соборов. Усиление централизации и 

усложнение бюрократического аппарата.  

Основная литература 

1. Ридер по теме № 6 – «Политическая система допетровской Руси».  

2. ГорскийА. А. История России с древнейших времен до 1914 в. Учебное пособие для 

вузов. Руководитель проекта – академик А.О. Чубарьян. АСТ. Астрель, Москва, 2008, 

с. 34-37, 40- 59, 71-83,86-96, 107-109, 118-124, 126-138, 145-154, 156-159,163-165. 

3. Уортман, Ричард С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Том I. 

ОГИ, Москва, 2004, с. 43-67.  
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4. Фроянов И. Я. Мятежный Новгород. Издательство Санкт-Петербургского 

Университета, Сант-Петербург, 1992, с. 21-74, 148-185. 

5. Черникова Т. В. История России. Учебное пособие в трех частях. Часть 1. Древняя 

Русь – эпоха Екатерины II. Издательство «МГИМО-Университет», 2005, 22-32, 40-43, 

50-59, 65-69, 75-78, 80-86, 89-105, 108-122, 142-149, 157-166, 170-176, 178-179, 186-

199, 203-212, 219 – 226, 238-245, 255-256, 262-263, 271-274, 276, 279, 289-290, 299-303, 

306-307, 309-310, 314-317-318.  

Дополнительная литература 

1. Еремян, В.В. Муниципальная история России. Учебное пособие для вузов. Древняя 

Русь от общины-рода к общине-государству. Академический проект. Москва, 2005.     

2. Клюг Э. Княжество Тверское (1247-1485). «РИФ ЛТД», Тверь, 1994.   

3. Фроянов И.А. Начало русской истории. Издательский дом «Парад», Москва, 2001, с. 

812-872. 

4. Янин А.Л. Европейское столетие России 1480-1560. Новый Хронограф, Москва, 2008.   

 

ЛЕКЦИЯ №7. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СРЕДНЕВЕКОВОГО ИСЛАМСКОГО 

МИРА 

Политическая система раннего арабо-мусульманского государства: от уммы к халифату. 

Политическая система халифата Умайадов: доминирующая роль арабских кланов. 

Политическая система халифата Аббасидов: воспроизводство управленческой структуры 

иранской династии Сасанидов. Политическая система теократического государства 

Фатимидов. Роль «божественной воли» при воспроизводстве политической системы 

крайних шиитов: карматы, исмаилиты, друзы, низариты и мусталиты. Политическая 

система Айюбидов и роль сопротивления крестоносцам в создании империи Салах-ад-

Дина. Политическая система испанских Умайадов. Значение военного фактора для 

консолидации арабо-берберо-испанской политической системы.  Политическая система 

Альморавидов. Политическая система  Альмохадов – первого «ваххабитского» 

государства. Политическая система государства Саманидов – консолидирующая роль 

борьбы с кочевниками. Причины слабости политической системы государства 

Караханидов: племенной фактор. «Кондотьерский» характер политической системы 

государства Газневидов. Политическая система государства Сельджукидов: причины 

быстрого распада государства. Политическая система государства Хорезмшахов: сила и 

слабость тюркско-таджикского симбиоза. Политическая система египетского государства 

мамлюков: вертикальная мобильность или застой правящей элиты? Политическая система 

Османской империи: роль завоеваний как основного фактора поддержания стабильности 

системы. Политическая система теократического государства династиии Сефевидов и 

династии Каджаров в Иране. 

Основная литература 

1. Ридер по теме № 7 – «Политические системы средневекового исламского мира». 

2. Коновалова И. Г. Средневековый Восток. Учебное пособие для вузов. АСТ. Астрель. 

Москва, 2007, с. 32-34, 44-46, 64-69, 74-75, 82-87, 205-211, 215-221, 225-230, 240-241, 

307-312, 329- 336, 340-341, 352-357. 

3. История Востока. Т. II. Восток в средние века. Москва. Издательская фирма 

«Восточная литература» РАН, 1995, с. 104-131, 222-257, 268-282, .431-439, 518-524.  
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4. История Востока. Т. III. Восток на рубеже средневековья и нового времени. Москва.  

Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999, с. 76-86, 99-104, 109-110, 

.376-378, 407-414.  

5. История Востока. Т. IV. Восток в новое время. Книга 1. Москва.  Издательская фирма 

«Восточная литература» РАН, 2004, с. 62-63, 84-96, 120-125,355-356, 358-359, 361-370. 

6. История Востока. Т. IV. Восток в новое время. Книга 2. Москва.  Издательская фирма 

«Восточная литература» РАН, 2005, с. 13-23, 28-33, 72-74,325-330, 350-360.  

Дополнительная литература 

1. Алиев, А. Иран vs Ирак. История и современность. Издательство Московского 

Университета, с. 2002.13-487.  

2. Грантовский Э.А. Иран и иранцы до Ахеменидов. Издательская фирма «Восточная 

литература» РАН. Москва, 1998.  

3. История Османского государства, общества и цивилизации. Том 1. Под редакцией 

Эсмеледдина Ихсаноглу. Издательская фирма «Восточная литература» РАН, Москва, 

20006. 

4. История Турции. Составитель издательского проекта Ильинский В.В. Киев-Минск, 

Евролинц, 2003.  

5. Фильштинский И.М. История арабов и халифата (750-1517). Издательский дом 

«Муравей-Гайд», Москва, 1999. 

 

ЛЕКЦИЯ №8. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИНДИИ 

Политическая система Древней Индии в ведийскую эпоху: цари-кшатрии и жрецы-

брахманы. Политическая система раннеисторической Индии: монархии, олигархии и 

«республики». Политическая  система древних империй: государства династии Нандов и 

государства Маурьев.  Политическая система империи Гуптов. Политическая система 

раннесредневековых индийских государств в VI-XII вв. Политическая система 

Делийского султаната. 187-189. Политическая система государств центральной и южной 

Индии в XIV-XVI вв. Политическая система династии Великих Моголов: попытки 

сочетания мусульманской и индийской традиции. Политическая система государства 

сикхов. Политическая система государства маратхов. 

Основная литература 

1. Ридер по теме № 8 – «Политические системы древней и средневековой Индии». 

2. Алаев Л.Б., Вигасин А.А., Сафронова А.Л. История Индии: учебник для вузов. 

«Дрофа», Москва, 2010, с. 53-68, 82-89, 91-101, 141-144, 168-173, 195-197, 204-210, 

213-216., 219-230.  

3. Коновалова И. Г. Средневековый Восток. Учебное пособие для вузов. АСТ. Астрель. 

Москва, 2007, с. 364-370, 375-376, 382-383, 385-388. 

4. История Востока. Т. II. Восток в средние века. Москва. Издательская фирма 

«Восточная литература» РАН, 1995, с. 48-49, 141-142, 284-292, 419-427, 453-457, 464-

465, 478-479, 484-485.  

5. История Востока. Т. III. Восток на рубеже средневековья и нового времени. Москва.  

Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999, с. 150-154, 157-158, 167-

170,458-468.  

6. Шомахмадов, С.Х. Учение о царской власти: теория имперского учения в буддизме). 

«Петербургское востоковедение»- Orientalia,  Санкт-Петербург, 2007, с. 107-171.  
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Дополнительная литература 

1. Алаев Л.Б. Средневековая Индия. СПб., 2003.  

2. Антонова К.А. Бонград-Левин Г.М. История Индии. М. 1979. 

3. Ашрафян К.З. Делийский султанат: к истории экономического строя и общественных 

отношений (XIII-XIV вв.). М. 1960. 

4. Ванина Е.Ю. Идеи и общество в Индии в XVI-XVIII вв. М. 1993. 

5. История Индии в средние века. М. 1968. 

6. Медведев Е.М. Очерки истории Индии до XIII в. 

7. Успенская Е.Н. Раджпуты: рыцари средневековой Индии. СПб., 2000. 

 

   

ЛЕКЦИЯ №9. ПОЛИТИЧЕСКИПЕ СИСТЕМЫ ВОСТОЧНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ 

АЗИИ В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Политическая система Шан-Инь - первого протогосударственного образования в 

Китае. Политическая система государства династии Чжоу: от централизации к 

децентрализации. Вопрос о феодализме в древнем Китае. Политическая система  

Западного Чжоу и Восточного Чжоу: образование независимых царств-государств и их 

дальнейшая «феодализация». Политическая система империи Цинь: террор как средство 

поддержания власти. Политическая система империи Хань: доминирование 

конфуцианских принципов управления государством. Политическая система в период 

распада Китая на мелкие царства. Политическая система Китая в период 

централизованных империй Суй, Тан и Сун. Политическая система Китая в период 

владычества монгольской династии Юань. Политическая система Китая в период 

правления династии Мин. Политическая система Китая в период владычества 

маньчжурской династии Цин. Политическая система Китая в период попыток реформ 

конца XIX в. Политическая система японского государства Ямато в VI – первой половине 

VII вв.: господство  родовой аристократии. Политическая система японского государства 

после переворота Тайка. Политическая система сёгуната Минамото. Политическая 

система сёгуната Асикага. Политическая система Японии эпохи «воюющих провинций». 

Политическая система централизованного государства эпохи Токугава. Политическая 

система вьетского государства Намвьет-Аулак. Политическая система во Вьетнаме в 

период китайской зависимости. Политическая система во Вьетнаме в период 

независимости. Политическая система Вьетнама периода раздела страны на две части: 

государства Чиней и государства Нгуенов.  Политическая система государства Фунань в 

Камбодже. Политическая система бирманских государств в IV-XII вв. Политическая 

система монских государств в III-VIII вв. Политическая система государства 

Камбуджадеша в VIII-XV вв. Политическая система государств западной Индонезии в IV-

X вв. Политическая система бирманского государства Паган. Политическая система 

индонезийских государств Кадири и Сингхасари. Политическая система тайских 

государств Сукхотая и Аютия. Политическая система индонезийского государства 

Маджапахит. Политическая система Бирмы в XVI-XVIII в. Политическая система Сиама 

XVI-XVIII вв.  Политическая система Малайи в XVI – XVIII вв. Политическая система на 

Малайском архипелаге в XVI-XVIII вв. 

Основная литература 

1. Ридер по теме № 9 – «Политические системы Восточной и Юго-Восточной Азии в 

древности и средневековье». 
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2. Деопик Д.В. История Вьетнама. Часть 1. Издательство Московского университета, 

1994, с. 36-38, 47-48, 52, 54-55, 86-88, 98-101, 198-201, 240-242, 260-261.  

3. История Востока. Т. II. Восток в средние века. Москва. Издательская фирма 

«Восточная литература» РАН,1995, с. 98-99, 197, 200-204, 208-209,  216-219, 353 – 

354, 357, 579-580, 591.   

4. История Востока. Т. III. Восток на рубеже средневековья и нового времени. Москва.  

Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999, с. 206, 222 -223, 234-235, 

244-245, 478-482, 489-492, 525 – 526, 532-533.  

5. История Китая. Под редакцией Меликсетова А.В. Издательство Московского 

Университета, М., 1998, с. 19-23, 32-35, с. 37-39,  46 - 68, 74 – 82, 98-109, 111-118, 120-

132, 149-158, 165-166, 174-177, 185-187, 199 – 201, 236-240, 244-256, 290-295, 334-337, 

356 -361. 

6. История Японии с древнейших времен до 1868 года. Учебное пособие. Часть I. 

Москва, ИВ РАН, 1998, с. 70-74, 86-90, 92 - 94, 109-110, 225-230, 263-270, 274-279, 

407-412, 419-434. 

Дополнительная литература 

1. Бандилнко Г.Г., Гневушева Е.И. Депик Д.В. История Индонезии. Ч. 1 М., 1992. 

2. Всеволодов Э.О. Бирма: религия и политика, буддийская сангха и государство. М., 

1978.     

3. Искендеров А.А. Феодальный город в Японии.М., 1961. 

4. История Кампучии: краткий очерк. М., 1981.  

5. Крюков М.В., Малявин В.А., Сафронов М.В. Китайский этнос в средние века (XI-XIII 

вв.). М., 1984.  

6.   Крюков М.В., Малявин В.А Китайский этнос  на пороге средних веков. М., 1979. 

7. Крюков М.В., Малявин В.А., Сафронов М.В. Этническая история китайцев на рубеже 

средневековья и нового времени (XI-XIII вв.). М., 1987.  

8. Левтонова Ю.О. История Филиппин. М., 1979. 

9. Ломбар Д. Императорский Китай. М., 2004 

10. Можейко И.В., Узянов А.Н. История Бирмы (Краткий очерк). М., 1973.   

11.  Пасков С.С. Япония в ранее средневековье VII-XII вв. М., 1987. 

12. Ребрикова Н. В. Тайланд: социально-экономическая история (XIII-XVIII вв.). М., 

1977. 

13. Седов Л. А. Ангкорская империя. М., 1967 

14.  Спеваковский А.Б. Самураи – военное сословие Японии. М. 1981. 

15.  Тюрин В.А. История Малайзии. М., 1980.  

 

ЛЕКЦИЯ №10. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДОКОЛУМБОВОЙ АМЕРИКИ 

Политическая система североамериканских индейцев: от племени к вождеству. 

Политическая система майя: от городов-государств (ритуально- храмовых центров) к 

«протоимперии» .Формирование и функционирование политическая система военной 

империи ацетков. Устройство политической системы бюрократической империи инков. 

Придворный язык как средство мобилизации лояльных кадров. 

Основная литература 

1. Ридер по теме № 10 – «Политические системы доколумбовой Америки». 
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2. Баглай В.Е. Ацтеки. История, экономика, социально-политический строй. 

Издательская фирма «Восточная литература» РАН, Москва, 1998, с. 272-290, 323-379. 

3. Гуляев В.И. Города-государства майя (структура и функции города в раннеклассовом 

обществе). Издательство «Наука», Москва, 1979, с. 75-98, 219-230, 248-278.  

4. Инка Гарсиласо де ла Вега. История государства инков. Издательство «Наука», 

Ленинград, 1974, с. 41-48, 56-65, 72—75, 90- 91, 95—106, 140-174, 181-185, 221-229, 

276-278, 289-298, 326-329, 356-358, 386-389, 401-402, 431-434. 

Дополнительная литература 

1. Америка. Южная. Составитель Царева Г.И. Издательство Царева В.П., М. 204. 

2. де ла Кас, Бартоломе. «Наука», Санкт-Петербург, 2007.  

3. Кендел Э. Инки. Быт, религия, культура. Центрполиграф, Москва, 2005. 

4. Уитлок Р. Майя. Быт, религия, культура. Центрполиграф. Москва, 2005. 

5. Хроники открытия Америки. Новая Испания. Кинга I. Академический Проект, 

Москва, 2000. 

 

ЛЕКЦИЯ №11. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗАПАДА В НОВОЕ ВРЕМЯ 

Политическая система европейского абсолютизма в XVII-XVIII вв.: испанский 

абсолютизм XV-XVIII вв., португальский абсолютизм в XV-XVIII вв., французский 

абсолютизм XV-XVIII вв., английский абсолютизм в XV – первой половине XVII вв. 

Политическая система Германии в XVI – первой половине  XIX в.  Политическая система 

Нидерландов конца XVI – XIX вв. Политическая система Англии (с 1707 г - 

Великобритании) во второй половине XVII – XIX вв. Политическая система Франции в 

конце XVIII-XIX вв. Политическая система переселенческих колоний Северной Америки 

в XVII - первой половине XVIII вв. Становление политической системы 

Североамериканских Соединенных штатов: от «Статей конфедерации» к Конституции 

1787 г. Политическая система испанских колоний в Южной Америки в XVI-XVIII вв. 

Становление политических систем стран Латинской Америки после Войны за 

независимость в начале XIX в.  

Основная литература 

1. Ридер по теме № 11 – «Политические системы Запада в Новое время». 

2. Бусыгина И.М. Политическая система и политическая культура Германии. – в 

Сборнике учебных материалов «Политические системы и политические культуры». 

Издательство «МГИМО-Университет», М., 2008, с. 168-174.  

3. Новая история стран Европы и Америки  XVI-XIX вв. Часть 2. Учебник для вузов. 

Под редакцией Родригеса А. М., Пономарева М.В.  «Владос», М., 2006, с. 379-380, 

392-411, 434-439, 446-452, 468-471, 474-476, 479-484, 491-493, 502-506, 513-516, 520-

533, 537-538, 543-546, 568-569, 574 – 582, 595-596, 598-599, 601-603, 608-609, 615-620.  

4. Новая история стран Европы и Америки  XVI-XIX вв. Часть 3. Учебник для вузов. 

Под редакцией Родригеса А. М., Пономарева М.В.  «Владос», М., 2008, с. 5-10, 14, 20-

21, 33, 44-45, 48 – 54, 61-62, 70-71, 73-74, 86, 90, 96, 98-102, 106-109, 119-120, 125-142.  

5. Люблинская А.Д. Франция при Ришелье. Французский абсолютизм в 1630-1642 гг. 

«Наука». Ленинградское отделение. Ленинград, 1982, с. 217-242.  

6. Савин А.Н. Лекции по истории английской революции. – М., 2000., с.  

7. Шатохина-Мордвинцева Г.А. История Нидерландов: учебное пособие для вузов. 

«Дрофа», М, 2007, с.  
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Дополнительная литература 

1. Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании. – М. 1951. 

2. Андерсон И. История Швеции. – М. 1951. 

3. Байкова Л. В. Двухпартийная система США в период позолоченного века (последняя 

четверть XIX в.) – М., 1996. 

4. Бабанцев Н. Ф., Прокофьев В. П. Германская империя 1871-1914 гг. – Красноярск, 

1984.  

5. Барг А.А. Великие социальные революции  XVII-XVIII веков. – М., 1989. 

6. Бегунов Ю. К., Лукашев А.В., Пониделко А.В. 13 теорий демократии. – СПб.,  2002.  

7. Бустин С.Н. Американский демократический опыт. – М., 1993. 

8. Джебдула К.Е. Великая французская буржуазная революция и Европа, 1789-1799. – 

Киев, 1965.   

9. Галкин И.С. Создание Германской империи. – М., 1986.  

10.  Германская история в новое и новейшее время. – М., 1970. Т. 1.   

11.  Гизо Ф. Английская революция. Т. 1-2. – Ростов-на-Дону, 1996.    

12. Европейский либерализм в Новое время: теория и практика. – М., 1995.   

13. Егоров С.А. Конституционализм в США. – М.. 1994. 

14. История буржуазного конституционализма  XVII-XVIII вв. – М., 1983.   

15. История Дании с древнейших времен до начала XX в. – М., 1996. 

16. История Европы. – Т. 3-5. – М., 1992 – 2000. 

17. История Латинской Америки. Доколумбова эпоха – 70-е годы XIX вв. Под редакцией 

Н.М. Лаврова. – М., 1991.  

18. История Норвегии. – М., 1980.      

19. История Румынии. Т. 1-2. – М., 1987. 

20. История Швеции. – М., 1974.  

21. История Югославии. – М., 1956. 

22. История южных  и западных славян. В 2 т. – М., 1998. 

23. Кан А.С. История скандинавских стран (Дания, Норвегия, Швеция). – М., 1980. 

24. Конституция США: история и современность. – М. 1988. 

25. Канделоро Дж. История современной Италии. В 7 т. Т. 5-6. – М., 1975.   

26. Кормилец А.А., Поршаков С.А. Кризис двухпартийной системы США накануне и в 

годы гражданской войны (1840-1865). – М., 1987. 

27. Лабутина Т. Л. У истоков современной демократии. Политическая мысль английского 

Просвещения (1689-1714). – М., 1990.   

28. Лафитский В. И. США: конституционный строй и роль штатов в структуре 

американского федерализма. – М., 1993. 

29. Либеральная традиция в Америке и ее творцы. Проблемы американистики. Вып. 10. – 

М., 1998. 

30.  Малов В.Н. Кольбер: абсолютистская бюрократия и французское общество. – М., 

1991.  

31. Марыкин А.С. История двухпартийной системы США (1789-1980). – М., 1981. 

32. Матвеева  А.Г. Германская империя 1870-1914 гг. – М., 2002. 

33. Мелин Я., Юхансон А., Хедендорг С. История Швеции – М., 2002. 

34. Митрофанов П. История Австрии с древнейших времен до 1792 г. – М., 2003.  

35. Намазова А.С. Бельгийская революция 1830 г. – М., 1979. 

36. От старого порядка к революции. К 200-летию Великой французской революции. – Л. 

1988.  

37. Павлова Т.А. Вторая английская республика (1659-1660). 

38. Перцев В.Н. Германия и Австрия в XIX в. – М., 1917. 
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39. Политические институты США: история и современность. – М., 1988. 

40. Политические партии США в Новое время. – М., 1981. 

41. Проблемы истории абсолютизма. Под редакцией К.И. Батыра. – М. – 1983.  

42. Прокофьев В.П. История германской государственности в XIX–XX вв. – М., 1985. 

43. Пью М. История Великобритании. 1789-2000.- М., 2001. 

44. Руттенбург В. И. Истоки Рисорджменто в Италии в XVII-XVIII вв. – М., 1980.  

45.  Селиванов В. Н. Латинская Америка: от конкистадоров до независимости. – М., 1984. 

46. Токвиль, Алексис Шарль Анри де. Демократия в Америке. – М., 1992. 

47. Трояновский М.О. США: у истоков двухпартийной системы. – М., 1989. 

48. Формирование национальных независимых государств на Балканах (конец XVIII- 70-е 

гг. XIX в.). – М., 1986. 

49. Фурсенко А.А. Америкнская буржуазная революция XVIII века. – М., 1978. 

50. Харц Л. Либеральная традиция в Америке. – М., 1993. 

51. Хеншелл Н. Миф абсолютизма. – СПб., 1999.  

52. Хобсбаум Э. Век революции. Век капитала. Век империи. В 3 книгах. – Ростов-на-

Дону, 1999.  

53. Хофстедтер Р. Американская политическая традиция и ее создатели. – М., 1992. 

54. Шерр И. История цивилизации за 2000 лет. Т.1-2. – Мн., 2005. 

55. Шимов Я. Австро-Венгерская империя. – М., 2003. 

56. Эпштейн А.Д. История цивилизации от позднего средневековья до революции 1848 г. 

– М., 1961. 

57. Юсилля О., Хентиля С., Невакиви Ю. Политическая история Финляндии. – М., 1998.  

             

ЛЕКЦИЯ №12. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Институциональная подсистема политической системы Российской империи. Создание 

современного бюрократического государства при Петре I: от приказов к коллегиям. 

Специфика системы контроля над бюрократическим аппаратом: контроль явный и 

тайный.  Институт «армии» как важнейшего рычага экономических, социальных и 

политических преобразований Петра. Фаворитизм при Екатерине I и Петре II. 

Институциональные изменения: создание Верховного тайного совета. Неудавшаяся 

попытка введения конституционной монархии. Институциональные изменения при Анне 

Иоанновне. Институциональные изменения при Екатерине II в губерниях: разделение 

административно-полицейского, судебного и финансового ведомств. Выборность уездных 

и частичная выборность губернских учреждений. Увеличение численности местного 

аппарата. Начало городского самоуправления при Екатерине II.Черты деспотизма в 

правлении Павла I. Проекты реформы государственной системы Сперантского. 

Институциональные изменения при Александре I. Создание в 1810 г. 

законосовещательного Государственного Совета, назначаемого императором.  

Институциональные изменения при Николае II: укрепление самодержавного 

государственного аппарата. Институциональные изменения при Александре II. Великие 

реформы: военная и местного самоуправления. Революция «сверху». Попытка выработать 

конституцию. Институциональные изменения при Александре III. Контрреволюция 

сверху: назначение земских наместников для контроля над общинным самоуправлением, 

рассмотрения судебных дел, утверждения приговоров волостного суда, решения 

земельных вопросов. Результат – превращение земских учреждений из общественных 

самоуправляющихся организаций в придаток государства. Передача административной и 

судебной власти на местах дворянам – земским наместникам, имеющим право без суда 

жестоко наказывать крестьян. Институциональные изменения при Николае II: сужение 

полномочий земских начальников-дворян, упразднение круговой поруки в 1903 г., 
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смягчение паспортного режима и облегчение переселения на казенные земли в Сибирь, 

Манифест от 6 августа 1905 г. об учреждении Государственной Думы и  Манифест от 17 

октября 1905 г. и формальный конец неограниченной монархии. Учреждение 

Государственной Думы, без согласия которой не могли быть приняты законы. Создание 

политических партий.  Деятельность Государственной Думы четырех созывов. Отречение 

императора от власти и передача властных полномочий Временному комитету 

Государственной Думы (Временному правительству). Политическое значение русской 

православной церкви.  

Нормативная подсистема: указы Петра I, Анны Иоанновны и Елизаветы I. Совестные 

суды Екатерины II как препятствие  созданию правового государства. Свод законов 

государства Российского.  Судебная реформа при Александре II. Судебная контр-реформа 

при Александре III: отмена несменяемости судей, ограничение гласности суда, сужение 

круга преступлений, рассматриваемых с участием присяжных заседателей. Программа П. 

А. Столыпина, включающая передачу судебной власти на местах в руки мировых судей, 

избираемых населением.  

Функциональная подсистема: сочетание в разные периоды Российской империи разной 

степени насильственных и ненасильственных методов управления, но преобладание 

насильственных.  

Коммуникативная подсистема – развертывается в полной мере только на последнем этапе 

существования данной системы, когда начинают взаимодействовать частично 

законодательная  (Государственная Дума) власть и исполнительная власть. Политический 

кризис – как следствие несогласования этих ветвей власти.  

Культурно-идеологическая подсистема Российской империи – борьба правительственной 

и оппозиционной  идеологий.  

Основная литература 

1. Ридер по теме № 12 - «Политическая система Российской империи». 

2. Геллер М. История российской империи. В двух томах. Том 1. Издательство «МИК», 

М., 2001, с. 449-457. 

3.  Геллер М. История российской империи. В двух томах. Том 2. Издательство «МИК», 

М., 2001, с.4-7, 9-16, 20-23, 27, 50-52,77-79, 92-111,  187-196, 236-249,  297-306, 371- 

375, 430 – 435.  

4. Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии.  Том I. От 

Петра Великого до смерти Николая I. Издательство «ОГИ» , М., 2004,  

5.  Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии.  Том II. От 

Петра Великого до смерти Николая I. Издательство «ОГИ» , М., 2004 

6. История России. XX век. 1984-1939. Под редакцией А.Б. Зубова. «АСТ-Астрель», 

М.,2009, с. 210-212 

Дополнительная литература 

1. Карер  д’Анкосс, Элен. Екатерина II. Москва РОСПЭН, 2006. 

2.  Ливен, Доминик. Российская империя и ее враги. С XVI века и до наших дней. 

Издательство «Европа», М. 2007. 

3. Хьюз, Л.индси. Петр Первый. У истоков великой империи.  

ЗАО «Омега», М., 2008.  
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ЛЕКЦИЯ №13. ПОЛИТИЧЕСКИ Е СИСТЕМЫ КОЛОНИАЛЬНЫХ и  ЗАВИСИМЫХ 

СТРАН в XVI-XIX вв. 

Градация  «зависимых» от метрополии  государств: колонии, протектораты,  доминионы. 

Колонии. Институциональная подсистема: разделение управленческого аппарата в 

колониях между метрополией и колонией.  

Функциональная подсистема: прямое (французское) и косвенное (английское) управление; 

противоречие между  министром по делам колоний  и генерал-губернатором и его 

аппаратом, преобладание насильственных методов управления.  

Нормативная подсистема: издание специального законодательства, разграничивающего 

полноправных граждан и «поданных» метрополии. Действие в отношении этих групп 

различного типа законодательных кодексов: в отношении первой группы – 

законодательства метрополии, в отношении второй – туземного кодекса.   

Коммуникативная подсистема: контроль за прессой со стороны метрополии.  

Культурно-идеологическая подсистема: навязывание метрополией колонии своей 

идеологии, просвещение, культуртрегерство, прозелитизм.      

 Протектораты. Институциональная подсистема: внутренняя автономная управленческая 

структура,  предающая в руки метрополии контроль за вооруженными силами и 

внешними сношениями. Полные протектораты (метрополия контролирует и  вооруженные 

силы и внешние сношения) и полупротектораты (метрополия контролирует только 

внешние сношения). 

Функциональная подсистема: взаимодействие между местной туземной администрацией и 

представителем метрополии (генеральным резидентом), сочетание насильственных и 

мирных методов управления . 

Нормативная подсистема: распространение (полное или частичное) на протекторат  

действия законов метрополии. 

Коммуникативная подсистема: влияние на местную прессу со стороны метрополии. 

Культурно-идеологическая подсистема: культурно-религиозное воздействие со стороны  

метрополии. 

Доминионы. Институциональная подсистема: формирование системы органов управления  

и партийной системы независимого государства, главой которого является глава 

метрополии.  

Функциональная подсистема: переход к самостоятельной системе взаимодействия органов 

власти с учетом традиций метрополии; переход к мирным, ненасильственным методам 

управления.  

 Нормативная подсистема – переход от законодательства метрополии к собственному 

законодательству.   

Коммуникативная подсистема – постепенный переход к учету влияния политических 

партий. 
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Культурно-идеологическая подсистема – освобождение от  идеологии метрополии и 

переход к собственной идеологии.       

Основная литература 

1. Ридер по теме № 13 – «Политические системы колониальных и зависимых стран». 

2. Новая история стран Азии и Африки. Учебник для студентов высших учебных 

заведений. В трех частях. Часть1. Под редакцией А.М. Родригеса.  ООО 

«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС»,  Смоленск, 2004, с.83-107, 143-145, 

1520154, 173-175, 316-322, 331-333, 340-342, 345-352, 358-361, 365-373, 384-389. 

3.  Новая история стран Азии и Африки. Учебник для студентов высших учебных 

заведений. В трех частях. Часть2. Под редакцией А.М. Родригеса.  ООО 

«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС»,  Смоленск, 2004, 

4. Новая история стран Азии и Африки. Учебник для студентов высших учебных 

заведений. В трех частях. Часть3. Под редакцией А.М. Родригеса.  ООО 

«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС»,  Смоленск, 2004, с. 82-91,94-99, 111-

114, 149-153, 168-170. 

Дополнительная литература 

1. История Востока т. III, Издательство Восточная литература. М, 1999. 

2.  История Востока. т. IV,  часть I. Издательство «Восточная литература». М, 2004. 

3. История Востока.  т. IV, часть II. Издательство  «Восточная литература. М, 2005. 

4. История Востока т. V, Издательство Восточная литература. М, 2006. 

 

ЛЕКЦИЯ №14. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ТОТАЛИТАРНЫХ И 

ПОСТТОТАЛИТАРНЫХ ГОСУДАРСТВ в XX в. 

Италия. Формирование институциональной подсистемы тоталитарной Италии. Создание 

в Милане первой фашистской организации в марте 1919 г. Распространение фашистских 

союзов («фаши ди комбптименто») и  переход Бенито Муссолини из рядов социалистов в 

лидеры – фашистского движения.  Резкий рост численности фашистских союзов после 

поражения рабочего движения  в 1920 г. Образование «Национальной фашистской 

партии» в Риме в ноябре 1920 г. Подготовка захвата  власти фашистами.  Приглашение 

королем Виктором Эммануилом III Бенито Муссолини на пост премьера. Декабрь 1922 г. 

– создание Большого фашистского совета – высшего органа «Национальной фашистской 

партии». Назначение Муссолини премьер-министром не парламентом, а королем. 

Освобождение Муссолини от ответственности перед парламентом и превращение 

правительства в центральный орган исполнительной  и законодательной власти. Роспуск 

всех нефашистских партий и профсоюзов. Формирование культа вождя (дуче). 

Самороспуск демократических (пополари) и либеральных партий.  Уход коммунистов и 

социалистов в подполье.  Создание Особого трибунала и тайной политической полиции. 

Установление с 1930 по 1934 гг. корпоративной системы, охватившей все население. 

Образование 22 корпораций, объединивших предпринимателей, профсоюзы и всех 

трудящихся. Сращивание государственного аппарата с монополиями и создание 

государственно-монополистического капитализма. Роспуск в 1939 г. палаты депутатов. 

Учреждение Палаты фаший и корпораций, состоящей их членов Большого фашистского 

совета и Национального совета корпораций.  
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Функциональная подсистема.                                       

Террористические методы фашистов по подавлению противников . Принятие 

социалистами тактики пассивного сопротивления. Срыв всеобщей политической 

антифашистской забастовки в августе 1922 г.      Приказ Муссолини о походе на Рим 27 

октября 1922 г. Захват Рима 25 тыс. «чернорубашечников» 30 октября 1922 г. – 

«бескровная революция» Муссолини. Парламентские выборы 1824 г. на основе нового 

мажоритарного избирательного закона в обстановке террора и  получение  фашистами 

большинства голосов в парламенте. Убийство в июне 1924 г. депутата от 

Социалистической партии  Джакомо Маттеоттти.  «Кризис Маттеотти» - уход 

социалистов из парламента и образование ими «Комитета оппозиционных партий» 

(«Авентинского блока»).  Бездействие «Авентинского блока». Отказ «Авентинского 

блока» от предложения коммунистов взять власть и объявить себя «Народным 

парламентом».  Разгон Муссолини «Авентинского блока» в январе 1925 г. и взятие курса 

на установление диктатуры. Издание законов 1925 г., в соответствие с которыми состав 

правительства становится полностью фашистским.  

Террор антифашистов: тюрьмы и лагеря. 

Определение корпорациями условий труда и регулирование отношений между 

предпринимателями и рабочими. Усиление государственного контроля над всей 

экономической жизнью Италии. Усиление государственного регулирования трудовых 

отношений. 

Милитаризация государства и общества. Принудительное картелирование и усиление 

крупных монополистических групп в базовых отраслях экономики. Обеспечение 

фашистско-корпоративным государством ускорения темпов развития страны. 

Нормативная подсистема: Парламентские выборы 1824 г. на основе нового 

мажоритарного избирательного закона в обстановке террора и  получение  фашистами 

большинства голосов в парламенте. Убийство в июне 1924 г. депутата от 

Социалистической партии  Джакомо Маттеоттти.  «Кризис Маттеотти» - уход 

социалистов из парламента и образование ими «Комитета оппозиционных партий» 

(«Авентинского блока»).  Бездействие «Авентинского блока». Отказ «Авентинского 

блока» от предложения коммунистов взять власть и объявить себя «Народным 

парламентом».  Разгон Муссолини «Авентинского блока» в январе 1925 г. и взятие курса 

на установление диктатуры. Издание законов 1925 г., в соответствие с которыми состав 

правительства становится полностью фашистским. 

Издание в 1926 г. (после неудачного покушения на дуче) чрезвычайных законов, 

наделяющих Муссолини диктаторскими полномочиями.  Наделение правительства 

правами издавать законы в обход парламента. 

Введение ссылки без суда и следствия. Восстановление смертной казни над врагами 

государства. Принятие в 1927 г. Большим фашистским советом закона о регулировании 

трудовых отношений «Хартии труда».  Провозглашение создания корпоративного 

государства и объявление стачек и других форм борьбы пролетариата уголовным 

преступлением.  Издание в 1938 г. расовых законов.    

Коммуникативная подсистема. 
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Создание мощной пропагандистской машины по доведению до масс политики дуче.  

Собрания и митинги, выступления по радио, парады и шествия, транслирующие идеи 

фашистского корпоративного государства в массы. Контроль за прессой и уничтожение 

оппозиционной печати. 

Культурно-идеологическая  подсистема: национализм (издание в 1938 г. расовых законов 

под влиянием нацистской Германии: идея о «чистой итальянской расе» как арийской и 

потому превосходящей другие, неарийские нации), католицизм (подписание Муссолини с 

папой римским в 1929 г. «Латеранского конкордата» - соглашения о взаимном признании 

Ватикана и Италии суверенными государствами; сохранение церковью и  влияния на 

семейное законодательство и школьное образование; выплата итальянским 

правительством папе римскому крупных денежных компенсаций за отказ от притязаний 

на Рим), традиционализм, социализм (государственный контроль над  производством и 

финансами, регулирование потребления). Идеологический принцип «Величия нации» - 

воссоздание «Священной римской империи», цивилизаторская миссия в Африке, 

«оздоровление» больной Европы,  искоренение в ней пороков демократии и «азиатского 

большевизма». Идея «дуче» (военного вождя), непогрешимого и всемогущего 

руководителя нации, которая легла в фундамент вождизма, авторитарного единовластия 

фашистского лидера Муссолини.    

Германия. Институциональная подсистема. Правоэкстремистские движения после Первой 

мировой войны и процесс образования раннего фашистского движения: «фрайкоры» 

(добровольческие корпуса ветеранов войны),  «юношеские союзы»,  «юношеские союзы» 

со спортивно-националистическим уклоном,  «черный рейхсвер» (добровольческие 

военизированные формирования), «фёлькишерские» и антисемитские организации. 

Правый политический радикализм, воинственность, политическое бунтарство,  

преобладание негативных, разрушительных целей. Значительная роль общенациональной 

консолидирующей идеологии и относительно малое влияние корпоративной и анархо-

синдикалистской идеологии. Минимальная роль социального католицизма. «Союз 

политического обновления» Эдуарда Штадлера: развитие солидаристских идей 

надклассовой общности и корпоративизма в остром националистической ключе 

(сочетание биологической трактовки понятия «народ» с идеями «немецкого социализма» 

и национал-социализма).   Образование в январе 1919 г. в Баварии Немецкой  рабочей 

партии (ДАП) под руководством Антона Дрекслера. Смена Антона Дрекслера Адольфом 

Гитлером. Переименование ДАП в Национал-социалистическую рабочую партию 

Германии (НСДАП). Оккультная полулегальная организация «Немецкий орден». Идеи 

духовного обновления человечества на основе расовой иерархии с преодоление 

ограниченного человеческого разума через приобщение к высшим  мистическим истокам 

жизни. Мистические, оккультные аспекты пропаганды «Немецкого ордена». Ставка на 

иррационалистические аспекты политического поведения человека.  Приоритетное 

значение поиску мессии – «человека среди людей». «Апостольский долг» мессии и его 

призвание для уничтожения препятствий на «духовном пути Земли». «Общество Туле» - 

духовный центр «Германского ордена».  Выбор в 1920 г. членами  «Общества Туле», 

Дитрихом Эккартом  и Альфредом Розенбергом,  Адольфа Гитлера на роль мессии. 

Психологический склад личности Гитлера. Соединение идей национал-социализма и 

оккультных мотивов в идеологии НСДАП. Новая эмблема НСДАП – свастика (древний 

мистический символ вечного движения солнца) – старая эмблема «Общества Туле». 

Разработка партийных символов НСДАП на основе древних рунических знаков. Введение 

особых ритуалов (приветствие поднятой вверх рукой, массовые факельные шествия).  

Приобретение собственной газеты «Фёлькишер беобахтер». Создание в 1921 г. 

военизированных отрядов НСДАП – штурмовых отрядов (СА) по руководством Эрнста 
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Рёма, отвечающего за связь баварского правительства с фрайкорами (добровольческими 

корпусами ветеранов войны). С 1921 г. Адольф Гитлер–фюрер партии–диктатор с 

неограниченными  полномочиями. Идеология и практика национал – большевизма в 1920-

1921 гг. Национал – большевизм фрайкоров «Союз ОБреланд», «Вервольф», «Викинг». 

Выделение из КПГ альтернативной КПГ на основе национал-большевизма. Поддержка 

Коминтерна в начале 1923 г. борьбы немецких националистов против международного 

капитала (речь Карла Радека на заседании Исполкома, посвященного памяти 

расстрелянного французами в Руре немецкого националиста Шлагетера). 1923 г. – год 

сотрудничества коммунистов из КПГ и национал-социалистов из НСДАП (совместные 

собрания и обоюдные выступления в партийной прессе). Коммунистическое восстание в 

Гамбурге под руководством Эрнста Тельмана в октябре 1923 г. Рост численности отрядов 

Красной гвардии (только в Руре – 100 тыс. чел.) Фашистский пивной путч в Мюнхене во 

главе с Гитлером в ноябре 1923 г.: требование роспуска баварского земельного 

правительства и провозглашения «национальной революции».  Судебный процесс над  

лидерами НСДАП.  Написанная в тюрьме Ландсберг «Майн кампф» - изложение основ 

национал-социализма: расовая иерархия – база нового мирового порядка; борьба за 

мировое  господство – тотальная война, в которой немецкая нация очистится от скверны и 

вернет себе право высшей расы; концепция национал-социализма – высшее знание 

мистического происхождения; особый морально-этический и эстетический кодекс, культ  

силы, борьбы и крови  - как выражения подлинно  здоровой человеческой сущности, 

фанатичная вера в идеалы национал-социализма, слепое подчинение идеалам фюрера, 

готовность к личному самопожертвованию – как естественные нормы внутрипартийной 

жизни.  Организационная перестройка НСДАП: штурмовые  отряды СА и личная гвардия 

фюрера СС – ядро новой армии и системы государственной безопасности, партийный суд, 

политические отделы, дублирующие важнейшие государственные  ведомства, система 

дочерних общественных организаций (молодежи, женщин, интеллигенции) и 

профессиональных корпоративных союзов.  С 1928 г. в НСДАП – введение 

территориальной организации не только в Германии, но и в районах Чехословакии, 

Австрии, Бельгии  и  Польши с компактно проживающим немецким населением. Эти 

территории делились на гау () с последующим делением вплоть до уличных и 

квартальных блоков. В каждом из гау создавались пирамидальные структуры фюрерства. 

Избрание Гитлером легальной формы борьбы в рамках парламентской демократии. Курс 

«Шерингера» в КПГ в начале 30-х годов: резкая критика коммунистами версальского 

наследия и повторение  во многом программных установок национал - революционеров.  

Вступление  в КПГ многочисленных групп национал-большевиков, фрайкорвцев 

(ветеранов войны), левых нацистов, представителей молодежных  националистических 

группировок. Образование в Германии двух политических полюсов: право-тоталитарного 

и лево-тоталитарного. Поддержка с конца 1931 г. германской крупной буржуазией правых 

радикал-националистов.  Запрет канцлером Генрихом Брюннингом после выборов в 

апреле 1932 г. президентом Пауля Гинденбурга  нацистских штурмовых отядов СА, 

численность которых доходила до полумиллиона. Это создало военную  угрозу со 

стороны военизированных соединений  левых партий, прежде всего – коммунистов. В 

результате – в мае 1932 г. кабинет Генриха Брюнинга – ушел в отставку, а премьером стал 

Франц фон Папен – член партии Центра, а военным министром – Курт Шлейхер, также 

негативно относившиеся к приходу к власти нацистов.   Генрих Брюннинг добился 

роспуска парламента, но на выборах НСДАП одержала триумф – 13, 8% избирателей и 

230 членов парламента. Используя свое преобладание в парламенте и вступив в 

тактический блок с коммунистами (????),  нацисты инициировали вотум недоверия 

правительству Франца фон Папена и 6 ноября 1932 г. уменьшили число своих мандатов – 

до 196, а у коммунистов стало – 100 (было - 89). У НСДАП была уникальная программа, 
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сочетавшая 2 несовместимых компонента: 1)ключевые идеи революционно-

консервативного движения, действовавшие на маргинальные массы; 2)защиту каждой из 

социально значимых групп немецкого общества: рабочих (в том числе - 

квалифицированных), крестьян, ремесленников, чиновников, военных, молодежь. Сам  

Гитлер представлялся жестким и серьезным политиком, способным восстановить порядок 

в стране и ее суверенитет на мировой арене. Курт Шлейхер попытался расколоть НСДАП, 

привлекая в правительственную коалицию левое крыло национал-социалистов под 

руководством Георга Штрессера, и также другие национал -революционные  группировки. 

Он потерпел неудачу. Тогда Курт Шлейхер предложил распустить КПГ и НСДАП. Тоже – 

неудача. В этой кризисной ситуации Пауль Гинденбург 30 января 1933 г. предложил пост 

канцлера Гитлеру. 27 февраля 1933 г. нацисты устроили поджёг Рейхстага, в котором был 

обвинен  голландский коммунист Ван дер Люббе. 5 марта 1933 г. – новые выборы и 288 

мест у нацистов.   Квалифицированного большинства (2/3 мест) – нет. Тогда нацисты 

блокируются с НННП и с  католической Партией Центра, которая добивалась  заключения 

Конкордата с Римом. В результате нацистам удалось изменить Конституцию и 24 марта 

1933 г. провести в Рейхстаге Закон о чрезвычайных полномочиях правительства: по 

закону  «Об устранении бедственного положения народа и государства» правительство 

получило ограниченные законодательные права, в том числе по изданию законов, 

противоречащих Конституции (за исключением законов, касающихся Рейхстага и 

Рейхсрата); по закону «О защите правительства национального возрождения от коварных 

посягательств» - за «грубое искажение действительности, суждения, способные 

причинить  тяжелый ущерб благополучию империи», полагалась уголовная 

ответственность. В соответствии с этим законом запрещение в марте 1933 г. компартии 

Германии,   в апреле – роспуск всех профсоюзов, в июне – роспуск СДПГ, объявление 

других партий о самороспуске, отстранение ландтагов  от формирования земельных 

правительств,  по закону от  7 апреля о «О слиянии областей с империей» учреждение во 

главе земельной администрации штатгальтеров (наместников), как правило, из числа 

членов НСДАП.  Принятие в июле 1933 г. закона, окончательно запретившего 

существование любых политических организаций, кроме НСДАП, в декабре 1933 г. 

закрепление законом «Об обеспечении единства партии и государства» исключительных 

функций нацистской партии в системе германского государства,  в соответствии с чем 

рейхсканцлер как фюрер единственной законной партии  получал право лично 

формировать состав рейхстага и назначать высших должностных лиц государства.  

Ликвидация по закону от 30 января 1934 г. всех ландтагов и подчинение штатгальтеров 

имперскому правительству. Ликвидация в конце февраля 1934 года Рейхстага, 

сосредоточение в руках Гитлера после смерти президента Пауля  Гинденбурга  2 августа 

1934 г. полномочий рейхсканцлера, президента и главнокомандующего, в результате чего 

принцип фюрерства был распространен на все государство в Германии. Создание при 

формальном сохранении Веймарской конституции тоталитарной диктатуры. 

Консолидация в период 1933-1934 гг. Гитлером НСДАП: уничтожение «левого»,  

антигитлеровского крыла,  оформившегося в НСДАП после провала мюнхенского путча  

и возглавляемого братьями Грегором и Отто Штрассерами, стремившихся распространять 

свои идеи в рабочей среде.                 

 СССР. Формирование институциональной подсистемы в первые годы советской власти. 

Тоталитарной партийно-государственной контроль  аппарата за всеми ветвями власти. 

Отсутствие разделения властей. Высокая вертикальная мобильность внутри партийных, 

советских, судебных, военных и охранных органов вследствие разрастания 

государственного аппарата, периодических чисток  и репрессий. Политический террор как 

основа стабильности тоталитарной политической системы. СССР – унитарное 
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государство.  Совмещение высших государственных  должностей  и  принцип 

коллегиальности руководства – два лица одной тоталитарной системы ?   Существовало 

ли в СССР местное самоуправление?   Группы давления  в СССР.  Роль религиозных 

институтов, влияние на них советско-партийных органов. Воздействие религиозных 

институтов на советско-партийные органы. Национальный фактор в СССР.  Воздействие 

партийной печати художественной литературы на политическую систему в СССР.  

Нормативная политическая подсистема.  Роль советского законодательства (Основного 

закона, уголовного и административного кодекса и т.д.) в обеспечении стабильности 

политической системы. Традиционная христианская нравственность и новая пролетарская 

мораль как факторы, разрушающие  или укрепляющие  политическую систему в СССР. 

Кодекс «строителей коммунизма».  

Функциональная подсистема. Соотношение «мирных» и репрессивных методов 

функционирования советской политической системы в различны временные периоды. 

Методы политической деятельности различных советских и партийных вождей, их 

аппаратов, партийных, советских и репрессивных органов власти. Декларативные и 

реальные методы функционирования политической системы.     

Коммуникативная подсистема. Формы политического взаимодействия между институтами 

в отсутствии самостоятельных ветвей власти и независимых от режима партий. 

Административная вертикаль и горизонтальные связи.  СМИ как мобилизаторы масс для 

выполнения решений партии и правительства. Культурная подсистема. Изменение 

ценностей в советском обществе: культурная революция и воспитание нового человека. 

Коммунизм как религия. Послевоенная смена ценностей: от интернационализма и 

антиэтатизма к патриотизму и «государственничеству».  Советская политическая 

культура. 

Посттоталитарные государства. Три этапа посттоталитарного режима: ранний 

посттоталитаризм (пример: СССР при Хрущеве в 1953-964 гг.), поздний посттоталитаризм 

(Чехословакия 1977-1989 гг.), зрелый посттоталитаризм (Венгрия 1982-1988 гг.).  

Различия посттоталитарного и авторитарного режимов.       

Основная литература  

1. Ридер по теме № 14 – «Политические системы тоталитарных и посттоталитарных 

государств». 

2. Георгиева Н. Г., Георгиев В. А. История России. Учебное пособие.  «ТК Велби», М, 

2006, с. 224-228, 233-234, 251-253, 267-272, 284-287, 302-308. 

3. Мельвиль А.Ю.  Политология. Учебник. «Издательство Проспект», с. 136-151. 

4. Фрай, Норберт.  Государство фюрера. Национал-социалисты у власти: Германия, 

1933-1945. Москва, РОССПЭН, 2009, с. 41-51.  

5. Харент, Анна. Истоки тоталитаризма. Москва, ЦентрКом, 1996, с. 407 -622.    

Дополнительная литература 

1. Ридер по теме № 14. 

2. Боффа, Д. История Советского Союза. Т. 1-2 – Международные отношения, М., 1990. 

3. Ливен, Д. Российская империя и ее враги с XVI в. до наших дней.- «Издательство 

Европа», М., 2006. 

4. Пайпс, Р. Русская революция. 1918-1924. Россия плод большевиками. 

Книга третья. – Захаров. москва, 2005. 
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5. Ридли, Джаспер Муссолини.  ООО «Фирма «Издательство АСТ», М, 1999. 

6. Такер, Р. Сталин. Путь к власти. 1879-1929. История и личность. Москва, Прогресс, 

1991, с. 357-418.    

 

ЛЕКЦИЯ №15. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ГОСДАРСТВ  

ЕВРОПЫ и СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ  в ХХ вв. 

Политическая система США. Институциональная подсистема. Исполнительная власть. 

Институт президентства. Почему президент выбирается коллегией выборщиков ? 

Институциональный и бихевиористский подход к изучению института президентства. 

Сильные стороны и недостатки института президентства. Законодательная власть. 

Структура Конгресса: Сенат и Палата представителей. Институциональный и 

бихевиористский подходы к изучению института Конгресса. Федерализм. Борьба 

единства и многообразия по вопросам усиления или уменьшения вмешательства 

федеральных органов власти и роли штатов. Электоральная система США. Партийная 

система США.  Нормативная подсистема политической системы США: политико-

правовые принципы и нормы, регламентирующие деятельность  политической системы 

США и ее структурных элементов. Конституция, федеральные законы и законы штатов. 

Функциональная подсистема политической системы США: политическая деятельность 

партий, преобладание ненасильственных методов управления. Коммуникативная 

подсистема: формы и принципы взаимодействия: 1)внутри политической системы (между 

элементами подсистемы: между законодательной и исполнительной властью, между 

Сенатом и Палатой представителей, между правительственными органами и 

политическими партиями, между социальными, конфессиональными и этническими 

объединениями) и 2) между внутренними элементами подсистемы и внешними акторами 

(другими странами). Культурно-идеологическая подсистема – сочетание традиционных 

установок с рационалистическими и модернистскими культурными паттернами.   

Политическая система современной Германии. Институциональная подсистема. 

Переходные органы управления периода оккупации: Экономический совет (парламент) и 

Административный совет (правительство). Верховный суд. Парламентский совет для 

принятия Основного закона. Государственное устройство ФРГ: Бундестаг и Бурдесрат, 

федеральное правительство и правительство земель, федеральный канцлер и главы 

правительств земель. Земельные парламенты (ландтаг). Конституции земель. Строгое 

разделение властей. Подотчетность правительства парламенту. Партийная система ФРГ. 

Четкая фиксация прав и обязанностей политических партий. Федеральный 

конституционный суд.  Группы интересов: сословные представительства 

профессиональных групп (союзы работодателей: Федеральное объединение германских 

союзов работодателей, Федеральный союз германской промышленности, Германский 

промышленно-торговый союз; профсоюзы, большинство которых объединено в 

«зонтичную»  организацию – Объединение немецких профсоюзов). Нормативная 

подсистема ФРГ:   политико-правовые принципы и нормы, регламентирующие 

деятельность  политической системы ФРГ и ее структурных элементов. Основной закон (в 

1994 г. парламентская комиссия отклонила «социальные гарантии», которые должны 

были войти в новую Конституцию объединенной Германии, в результате чего новая 

Конституция так и не была принята , федеральные законы и законы земель. политико-

правовые принципы и нормы, регламентирующие деятельность  политической системы 

ФРГ и ее структурных элементов. В 1992 г. введены  ст.23 Основного закона, 

закрепляющая право федеральных земель на участие в процессе европейской интеграции,  

а также ст. 24  Основного закона,  допускающая, что часть национального суверенитета 
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может быть передана организациям Европейского союза. Функциональная подсистема 

политической системы ФРГ: политическая деятельность партий,  групп интересов, 

преобладание ненасильственных методов управления. Коммуникативная подсистема: 

формы и принципы взаимодействия: 1)внутри политической системы (между элементами 

подсистемы: между законодательной и исполнительной властью, между Бундестагом и 

Бундесратом, между правительственными органами, политическими партиями и группами 

интересов, между социальными, конфессиональными и этническими объединениями) и 2) 

между внутренними элементами подсистемы и внешними акторами (другими странами). 

Культурно-идеологическая подсистема – сочетание традиционных установок с 

рационалистическими и модернистскими культурными паттернами. Нарастание 

напряженности между культурно-идеологическими концептами в связи с процессом  

глобализации и наплывом мигрантов. 

Политическая система Великобритании. Институциональная подсистема. Сочетание 

института монархии с парламентской формой правления. Длительная традиция 

разделения властей при отсутствии жесткой системы «сдержек и противовесов». Особое 

значение принципа независимости судебной власти. Ключевая роль английских судов в 

регулировании системы правоотношений. Нормативная подсистема.  Практика судебных 

прецедентов. Уникальное правило, благодаря которому решение суда может преодолевать 

действие закона при рассмотрении конкретного случая. Приоритет принципа разделения 

властей также и на уровне местного самоуправления.Функциональная подсистема: 

отработанная практика фактически двухпартийной системы, давление групп интересов, 

преоблпдпние ненасильственных методов политической конкуренции. Коммуникативная 

подсистема: налаженная связь между правящей партией и оппозиционной партией «Ее 

Величества». Самая демократичная,  либеральная и в то же время - ответственная пресса в 

мире. Культурно-идеологическая подсистема: сочетание традиционализма и модернизма. 

Лондон – одна из культурных столиц мира. 

Политическая система Франции. Институциональная подсистема: по Конституции 1958 

г. при сохранении трех классических ветвей власти система разделения властей 

утрачивает строго пропорциональный характер: мощный эпицентр власти обретает 

избираемый на прямых общенародных выборах  президент; превращение государства в 

активную силу государственных преобразований; создание специализированных органов, 

выделенных из системы правосудия, Конституционных судов, не имеющих полномочий в 

сфере текущей общеприменительной практики и концентрирующих свои усилия на 

контроле действий самой государственной власти (в отличие от чисто либеральной 

модели, в которой функции общего правосудия возлагались на суды общей инстанции); 

деконцентрация власти – передача полномочий по представительству интересов 

правительства особым государственным чиновникам «на местах»;  децентрализация 

власти – передача полномочий по самоуправлению тем органам власти, которые 

непосредственно избирались гражданами; сочетании прямого государственного 

управления «на местах» и самоуправления региональных сообществ.    Нормативная 

подсистема: создание либерально-этатистской конституцией необходимой правовой базы 

для проведения более целенаправленной и «позитивной» государственной политики; 

система конституционного правосудия как противовес угрозе этатизма.         

Функциональная подсистема: превращение партий в ключевые субъекты не только 

политического процесса, но и осуществления государственных властных функций; 

детальное регулирование и жесткое ограничение конституционной системой деятельности 

партий в вопросах финансирования, организационного построения, пропаганды 

радикальных политических идей; отсутствие двухпартийной системы: наличие 

нескольких общенациональных партий, реально претендующих на вхождение во власть, 
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многопартийность – как инструмент концентрации политического процесса: каждый 

гражданин выбирает «свою» партию.  Коммуникативная подсистема: доминирующая роль 

СМИ в политическом процессе. Культурно-идеологическая подсистема: усиливающаяся 

дифференциация  между традиционалистско-патриотической («голос крови»)  и 

либерально-модернистской  идеологией. Глобалисты и антиглобалисты. 

Политическая система Испании. Институциональная подсистема: институт монарха - 

становой хребет испанской политической системы. Функциональная подсистема: 

взаимодействие института монарха и трех ветвей власти.  Доминирующая роль короля 

Хуана Карлоса в восстановлении исторической преемственности власти после 

фашистской диктатуры Франко. Нормативная подсистема: создание нормативных 

законодательных кодексов, восстанавливающих демократические нормы жизни после 

диктаторы Франко. Постановка вооруженных сил под гражданский контроль (военные 

министры – гражданские лица), особенно после присоединения Испании в 1986 г. к 

НАТО. Коммуникативная подсистема: восстановление роли свободной прессы после 

диктатуры Франко. Культурно-религиозная подсистема : отделение церкви от 

государства, восстановление демократических традиций.   

Основная литература 

1. Ридер по теме № 15 – «Политические системы демократических государств Европы и 

Америки в XX в.». 

2. Бусыгина И.М. Политическая система и политическая культура Германии. – в 

Сборнике учебных материалов «Политические системы и политические культуры». 

Издательство «МГИМО-Университет», М., 2008, с. 164-190.  

3. Дэвис, Норман. История Европы. ООО Издательство «АСТ»; ООО «Транзиткнига», 

Москва, 2004, Глава XII.  Divisa et indivisa. Европа разделенная и неразделенная. 1945-

1991, с. 785-848. 

4. История Германии: учебное пособие в 3 тт. Том 2. От создания Германской империи 

до начала XXI в.  Под общей редакцией  Б. Бонвеча и Ю.В. Галактионова. 

«Университет. Книжный дом». М., 2008, с. 384-389, 554-559.  

5. Миронюк М.Г. Американские федерации. Австралия. – в Сборнике учебных 

материалов «Политические системы и политические культуры». Издательство 

«МГИМО-Университет», М., 2008, с.378-398. 

6. Пономарева М.В. История стран Европы и Америки  в новейшее время. Учебник. – 

ООО «Проспект», М., 2010, с. 187-203.   

7. Харитонова О. Г. Политическая система и политическая культура США.- в Сборнике 

учебных материалов «Политические системы и политические культуры». 

Издательство «МГИМО-Университет», М., 2008, с. 115-153.  

  Дополнительная литература 

1. Данн, О. Нации и национализм в Германии. 1770-1990. Санкт-Петербург, 

«Наука»,2003.   

2. Татарчук, Н.В. Проблема углубления европейской интеграции: дебаты во 

французском парламенте (1997-1999). Институт всеобщей истории РАН, 2008.   

3. Токвиль, Алексис де. Демократия в Америке. «Прогресс», Москва, 1992.    

4. Тумшис, М., Папчинский А. 1937 г. Большая чистка. НКВД против ЧК, Москва, Яуза, 

ЭКСМО, 2009.  
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

В рамках курса предусмотрено две формы текущего курса, предоставляемые студентом 

для проверки преподавателем в письменном виде.  

Первая форма текущего контроля – коллоквиум. Данный вид работы призван помочь 

студентам в подготовке к семинарским занятиям. Тематика коллоквиума тесно связана с 

темами семинаров, как следствие, такая форма деятельности призвана облегчить освоение 

материала, вынесенного в рамки дискуссионного формата познания и освоения курса. 

Вторая форма текущего контроля – реферат. Данный вид самостоятельной работы призван 

охватить материал, не затронутый подробно в рамках лекционных и семинарских занятий, 

и направлен на работу с оригинальными текстами – первоисточниками политологического 

знания, основными работами классиков мировой и отечественной политологии. 

Темы для коллоквиума 

В ходе преподавания дисциплины «История политических систем» используются 

активные форм обучения различного вида, призванные развить дискуссионную сторону 

процесса познания. В своей совокупности данные формы и методы обучения составляют 

авторскую методику образования (разработчик – А.Л. Рябинин). Как следствие, 

подготовка к коллоквиуму подразумевает подготовку нескольких небольших письменных 

работ нестандартного формата (как то, например, конспекты оригинальных текстов, 

сравнительные аналитические таблицы, электронные презентации), призванными 

облегчить студентам работу на семинарских занятиях в рамках участия в дискуссии и 

выступлений с докладами.  

 Политические системы современных развивающихся обществ Азии и Африки: 

общая типологии и региональная специфика 

 

Темы для рефератов 

1. Эволюция древнейших  институциональных подсистем:  от первых надобщинных 

структур  к вождеству (чифдому) и раннему государству.  

2. Функциональные подсистемы древнейших обществ.  

3. Нормативные подсистемы древнейших обществ.  

4. Коммуникативные подсистемы древнейших обществ. 

5. Культурно-идеологические подсистемы древнейших обществ.   

6. Общее и особенное в  институциональных подсистемах древнего Ближнего Востока 

7. Функциональные подсистемы древнего Ближнего Востока .  

8. Нормативные подсистемы древнего Ближнего Востока.  

9. Коммуникативные подсистемы древнего Ближнего Востока.  

10. Культурно- идеологические подсистемы древнего Ближнего Востока.  

11. Институциональные  подсистемы  античности.  

12. Функциональные подсистемы античности .  

13. Нормативные подсистемы античности.  

14. Коммуникативные подсистемы античности.  

15. Культурно-идеологические подсистемы античности.  

16. Функциональные подсистемы  в Западной Европе в Средние века.  

17. Институциональные подсистемы в Западной Европе в Средние века 
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18. Нормативные подсистемы в Западной Европе в Средние века  

19. Коммуникативные подсистемы в Западной Европе в Средние века .  

20. Культурно- идеологические подсистемы в Западной Европе в Средние века.  

21. Институциональные подсистемы допетровской Руси. 

22. Функциональные подсистемы допетровской Руси .  

23. Нормативные подсистемы допетровской Руси. 

24. Коммуникативные подсистемы допетровской Руси.  

25. Культурно- идеологические подсистемы допетровской Руси. 

26. Институциональные подсистемы средневекового исламского мира. 

27. Функциональные подсистемы средневекового исламского мира. 

28. Нормативные подсистемы средневекового исламского мира.  

29. Коммуникативные подсистемы средневекового исламского мира.  

30. Культурно- идеологические подсистемы средневекового исламского мира.  

31. Институциональные подсистемы Древней и Средневековой Индии. 

32. Функциональные подсистемы Древней и Средневековой Индии. 

33. Нормативные подсистемы Древней и Средневековой Индии. 

34. Коммуникативные подсистемы Древней и Средневековой Индии. 

35. Культурно- идеологические подсистемы Древней и Средневековой Индии. 

36. Институциональные подсистемы Восточной и Юго-Восточной Азии в древности и 

средневековье.  

37. Функциональные   подсистемы Восточной и Юго-Восточной Азии в древности и 

средневековье.  

38. Нормативные подсистемы Восточной и Юго-Восточной Азии в древности и 

средневековье.  

39. Коммуникативные подсистемы Восточной и Юго-Восточной Азии в древности и 

средневековье.  

40. Культурно- идеологические подсистемы Восточной и Юго-Восточной Азии в 

древности и средневековье.  

41. Институциональные подсистемы доколумбовой Америки. 

42. Функциональные подсистемы доколумбовой Америки.  

43. Нормативные подсистемы доколумбовой Америки.  

44. Коммуникативные подсистемы доколумбовой Америки. 

45. Культурно – идеологические подсистемы доколумбовой Америки. 

46. Институциональные подсистемы Запада в новое время.  

47. Функциональные подсистемы Запада в новое время. 

48. Нормативные  подсистемы Запада в новое время. 

49. Коммуникативные полсистемы Запада в новое время.  

50. Культурно- идеологические подсистемы Запада в новое время. Запада в новое время. 

51. Институциональная подсистема Российской империи.    

52. Функциональная подсистема Российской империи.    

53. Нормативная подсистема Российской империи.   

54. Коммуникативная подсистема Российской империи.    

55. Культурно- идеологические подсистема Российской империи.    

56. Институциональные подсистемы колониальных и зависимых стран в XVI-XIX вв. 

57. Функциональные подсистемы колониальных и зависимых стран в XVI-XIX вв. 

58. Нормативные подсистемы колониальных и зависимых стран в XVI-XIX вв. 

59. Коммуникативные подсистемы колониальных и зависимых стран в XVI-XIX вв. 

60. Культурно- идеологические подсистемы колониальных и зависимых стран в XVI-XIX 

вв. 
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61. Институциональные подсистемы  демократических государств Европы и Северной 

Америки в XIX-ХХ вв.   

62. Функциональные подсистемы демократических государств Европы и Северной 

Америки в XIX-ХХ вв.   

63. Нормативные подсистемы демократических государств Европы и Северной Америки 

в XIX-ХХ вв.   

64. Коммуникативные подсистемы демократических государств Европы и Северной 

Америки в XIX-ХХ вв.   

65. Культурно- идеологические подсистемы демократических государств Европы и 

Северной Америки в XIX-ХХ вв.   

66. Институциональные подсистемы   тоталитарных государств в XX в. 

67. Функциональные подсистемы тоталитарных государств в XX в. 

68. Нормативные подсистемы тоталитарных государств в XX в. 

69. Коммуникативные подсистемы тоталитарных государств в XX в. 

70. Культурно- идеологические подсистемы тоталитарных государств в XX в. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Из каких подсистем состоят политические системы. Дайте характеристику этих 

подсистем.  

2. Отличие политической системы от политического режима. 

3. Эволюция институтов в древнем обществе.  

4. Титы раннего политического лидерства в древнем обществе. 

5. Трансформация  политической системы древнего общества в процессе перехода от 

племени и вождества к раннему государству.  

6. Сравнение политических систем государств  Древней Месопотамии и Древнего 

Египта. 

7.  Сравнение политических систем Минойско-Микенской и архаическо – классической 

Греции. 

8. Сравнение политической системы Спарты и Афин.  

9. Политическая система эллинистических государств. 

10. Сравнение политических систем царского и республиканского Рима. 

11. Политическая система императорского Рима. 

12.  Политическая система государств Меровингов и Каролингов. 

13. Политическая  система феодальной Англии. 

14. Политическая система феодальной Франции. 

15. Политическая система феодальной Германии. 

16. Политическая система феодальной Кастилии. 

17. Политическая система абсолютистской Франции. 

18.  Политическая система абсолютистской Испании. 

19. Политическая система  Киевской Руси. 

20. Политическая система  Руси периода монгольской зависимости. 

21. Политическая система  Московского государства (России). 

22. Политическая система  халифата Умайадов. 

23. Политическая система  халифата Аббасидов. 

24. Политическая система  халифата Фатимидов. 

25. Политическая система  Сельджукидов. 

26. Политическая система  султаната Османов. 

27. Политическая система  Делийского султаната. 
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28. Политическая система  империи Великих Моголов. 

29. Политическая система  империи Гуптов. 

30. Политическая система  государства Чолов. 

31. Политическая система  Виджайянагара. 

32. Политическая система  государства Западное Чжоу. 

33. Политическая система  государства Восточное Чжоу.  

34. Политическая система  империи Цинь. 

35. Политическая система  империи Хань. 

36. Политическая система  империи Тан 

37. Политическая система  империи Мин. 

38. Политическая система  империи Цин. 

39. Политическая система  древней императорской Японии. 

40. Политическая система  Японии периода сёгуната Токугава. 

41. Политическая система  Японии после «революции Мэйдзи». 

42. Политическая система  Вьетнама периода Поздних Ле. 

43. Политическая система  Вьетнама периода династии Нгуенов. 

44. Политическая система  монских городов-государств в Бирме. 

45. Политическая система  бирманского государства Паган. 

46. Политическая система  бирманского государства Ава. 

47. Политическая система  монского государства Пегу . 

48. Политическая система  государства Камбуджадеша. 

49. Политическая система  тайского государства Сукотаи. 

50. Политическая система  тайского государства Аютия. 

51. Политическая система  Шривиджайи. 

52. Политическая система  государства Матарам. 

53. Политическая система  государства Кедири. 

54. Политическая система  государства Маджапахит. 

55. Политическая система  Малаккского султаната. 

56. Политическая система  государства майя.  

57. Политическая система  государства инков.  

58. Политическая система  государства ацтеков.  

59. Политическая система Германии в XVI- первой половине XIX в. 

60. Политическая система  Нидерландов  во второй половине XVI – XIX вв.  

61. Политическая система  Англии (с 1707 г. - Великобритании)  во второй половине XVII 

– XIX вв.  

62. Политическая система  Франции в конце XVIII– XIX вв.  

63. Политическая система переселенческих колоний Северной Америки в XVII - первой 

половине XVIII вв. 

64. Становление политической системы Североамериканских Соединенных штатов: от 

«Статей конфедерации» к Конституции 1787 г. 

65.  Политическая система испанских колоний в Южной Америки в XVI-XVIII вв. 

66. Становление политических систем стран Латинской Америки после Войны за 

независимость в начале XIX в.  

67. Политическая система Российской империи. 

68. Политическая система колониальных стран (на примере Британской Индии и 

Французского Алжира). 

69. Политическая система протекторатов (на примере Британской Малайи и 

Французского Туниса). 

70. Политическая система доминионов (на примере Южно-Африканского Союза, 

Австралии и Канады).  
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71. Политическая система фашисткой Италии. 

72.  Политическая система национал-социалистической Германии. 

73. Политическая система Советского союза при Сталине. 

74. Политические системы посттоталитарных государств на разных стадиях 

посттоталитаризма: (СССР при Хрущеве /1953-1964 гг./, Чехословакия в 1977-1989 

гг., Венгрия в 1982-1988  гг.). 

75. Политическая система  США. 

76. Политическая система современной Канады. 

77. Политическая система современной Германии. 

78. Политическая система современной Великобритании. 

79. Политическая система современной Франции. 

80. Политическая система современной Италии.  

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Ридер по курсу «Сравнительный анализ политических систем: история и современность» 

10.2 Основная литература 

1. Адкинс Л., Адкинс, Р. Древняя Греция. Энциклопедический справочник. «Вече», 

Москва, 2005. 

2. Алаев Л.Б., Вигасин А.А., Сафронова А.Л. История Индии: учебник для вузов. 

«Дрофа», Москва, 2010  

3. Арендт А. Истоки тоталитаризма. Москва, ЦентрКом, 1996  

4. Артемова О.Ю. Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине. М., 

Наука, 1987 

5. Баглай В.Е. Ацтеки. История, экономика, социально-политический строй. 

Издательская фирма «Восточная литература» РАН, Москва, 1998, с. 272-290, 323-379. 

6. Бусыгина И.М. Политическая система и политическая культура Германии. – в 

Сборнике учебных материалов «Политические системы и политические культуры». 

Издательство «МГИМО-Университет», М., 2008. 

7. Геллер М. История российской империи. В двух томах. Том 1-2. Издательство 

«МИК», М., 2001 

8. Георгиева Н. Г., Георгиев В. А. История России. Учебное пособие.  «ТК Велби», М, 

2006 

9. Горский А.А. История России с древнейших времен до 1914 в. Учебное пособие для 

вузов. Руководитель проекта – академик А.О. Чубарьян. АСТ. Астрель, Москва, 2008 

10. Гринин, Л.Е., Коротаев А.В. Социальная макроэволюция. Генезис и трансформация 

мир-системы. Книжный дом «ЛИБРОКОМ», М, 2010.  

11. Гуляев В.И. Города-государства майя (структура и функции города в раннеклассовом 

обществе). Издательство «Наука», Москва, 1979  

12. Деопик Д.В. История Вьетнама. Часть 1. Издательство Московского университета, 

1994  

13. Дзокаева, Т. Гиперссылки истории. Проект-Пресс. От замысла до воплощения. 

Владикавказ, 2004 

14. Дьяконов, И. М. Пути истории. Издательская фирма «Восточная литература» РАН,  

М. 1990  
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15. Дьяконов, И. М. Пути истории. Издательская фирма «Восточная литература» РАН,  

М. 1990  

16. Дэвис, Норман. История Европы. ООО Издательство «АСТ»; ООО «Транзиткнига», 

Москва, 2004, Глава XII.  Divisa et indivisa. Европа разделенная и неразделенная. 1945-

1991 

17. Инка Гарсиласо де ла Вега. История государства инков. Издательство «Наука», 

Ленинград, 1974 

18. История Востока в шести томах. Том I-VI. Москва. Издательская фирма «Восточная 

литература» РАН, 1995-1999, 

19. История Германии: учебное пособие в 3 тт. Том 2. От создания Германской империи 

до начала XXI в.  Под общей редакцией  Б. Бонвеча и Ю.В. Галактионова. 

«Университет. Книжный дом». М., 2008  

20. История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые 

очаги рабовладельческих цивилизаций. Часть первая. Месопотамия. Под редакцией 

И.М. Дьяконова. Главная редакция восточной литературы, Москва, 1983 

21. История Древнего Рима. Под редакцией Кузищина. «Высшая школа», М., 2007 

22. История Древней Греции. Под редакцией Кузищина. «Высшая школа», М., 2003. 

23. История Китая. Под редакцией Меликсетова А.В. Издательство Московского 

Университета, М., 1998 

24. История России. XX век. 1984-1939. Под редакцией А.Б. Зубова. «АСТ-Астрель», 

М.,2009 

25. История Средних веков. Том 1. Издательство Московского Университета. 

Издательство «Печатные традиции», М., 2008  

26. История Японии с древнейших времен до 1868 года. Учебное пособие. Часть I. 

Москва, ИВ РАН, 1998 

27. Коновалова И. Г. Средневековый Восток. Учебное пособие для вузов. АСТ. Астрель. 

Москва, 2007 

28. Коновалова И. Г. Средневековый Восток. Учебное пособие для вузов. АСТ. Астрель. 

Москва, 2007 

29. Коротаев А.В. Некоторые экономические предпосылки классобразования и 

политогенеза. – в сб. Архаическое общество: Узловые проблемы социологии 

развития. Отв. ред. Коротаев А.В., Чубаров В.В. Ч. 1. М., 1991  

30. Крадин Н.Н. Политическая антропология. Учебник. Москва. Логос. 2010. С. 87-148. 

31. Ле Гофф, Ж. Цилизация средневекового Запада. Издательская группа «Прогресс-

Академия», 1992 

32. Люблинская А.Д. Франция при Ришелье. Французский абсолютизм в 1630-1642 гг. 

«Наука». Ленинградское отделение. Ленинград, 1982, с. 217-242.  

33. Мельвиль А.Ю.  Политология. Учебник. «Издательство Проспект» 

34. Миронюк М.Г. Американские федерации. Австралия. – в Сборнике учебных 

материалов «Политические системы и политические культуры». Издательство 

«МГИМО-Университет», М., 2008 

35. Морган Л. Древнее общество. М., 1934. 

36. Мухаев Р.Т. Политология. Учебник. «Проспект», Москва, 2010 

37. Новая история стран Азии и Африки. Учебник для студентов высших учебных 

заведений. В трех частях. Часть1. Под редакцией А.М. Родригеса.  ООО 

«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС»,  Смоленск, 2004 

38. Новая история стран Европы и Америки  XVI-XIX вв. Часть 2. Учебник для вузов. 

Под редакцией Родригеса А. М., Пономарева М.В.  «Владос», М., 2006  

39. Новая история стран Европы и Америки  XVI-XIX вв. Часть 3. Учебник для вузов. 

Под редакцией Родригеса А. М., Пономарева М.В.  «Владос», М., 2008 
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40. Парсонс Т. Система современных обществ. М. 1997. 

41. Политология. Учебник. Под редакцией Ачкасова В.А. и Гуторова В.А. Юрайт. 

Москва. 2010  

42. Пономарева М.В. История стран Европы и Америки  в новейшее время. Учебник. – 

ООО «Проспект», М., 2010  

43. Савин А.Н. Лекции по истории английской революции. М., 2000., с.  

44. Салинз М. Экономика каменного века. ОГИ, М. 1999 

45. Тюменев, А. Евреи в древности в средние века. Крафт+, Москва, 2003 

46. Уваров П.Ю. Французский король, его суды и его подследственный (дело Филиппа 

Ксавье, 1546-1553) – в сб. «Искусство власти. Сборник в честь Н.А. Хачатурян», 

Алетейя, Санкт-Петербург, 2007 

47. Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии.  Том I. От 

Петра Великого до смерти Николая I. Издательство «ОГИ» , М., 2004, 

48. Уортман Р.С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии.  Том II. От 

Петра Великого до смерти Николая I. Издательство «ОГИ» , М., 2004 

49. Уортман, Ричард С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Том I. 

ОГИ, Москва, 2004 

50. Флекенштейн, Й., Бульт-Тиле, М.Л., Йордан, К. Священная римская империя. Эпоха 

становления. Евразия. Санкт-Петербург, 2008 

51. Фрай, Норберт.  Государство фюрера. Национал-социалисты у власти: Германия, 

1933-1945. Москва, РОССПЭН, 2009  

52. Фролов Э.Д, Греция в эпоху поздней классики. Общество, личность, власть. 

Издательский центр «Гуманитарная академия», Санкт -Петербург, 2001 

53. Фроянов И. Я. Мятежный Новгород. Издательство Санкт-Петербургского 

Университета, Сант-Петербург, 1992 

54. Харитонова О. Г. Политическая система и политическая культура США.- в Сборнике 

учебных материалов «Политические системы и политические культуры». 

Издательство «МГИМО-Университет», М., 2008  

55. Хачатурян, Н.А. Король-sacre в пространстве взаимоотношений духовной и светской 

власти в средневековой Европе (морфология понятия власти). – в сб. «Священное тело 

короля. Ритуалы и морфология власти». «Наука», М., 2006 

56. Цатурова С.К. «Король-чиновник, священная особа или осел на троне?»: 

Представление об обязанностях короля во Франции в XIV-XV вв.- в сб. «Искусство 

власти. Сборник в честь Н.А. Хачатурян», Алетейя, Санкт-Петербург, 2007 

57. Черникова Т. В. История России. Учебное пособие в трех частях. Часть 1. Древняя 

Русь – эпоха Екатерины II. Издательство «МГИМО-Университет», 2005 

58. Шатохина-Мордвинцева Г.А. История Нидерландов: учебное пособие для вузов. 

«Дрофа», М, 2007,  

59. Шомахмадов, С.Х. Учение о царской власти: теория имперского учения в буддизме). 

«Петербургское востоковедение»- Orientalia,  Санкт-Петербург, 2007 

10.3 Дополнительная литература 

1. Алаев Л.Б. Средневековая Индия. СПб., 2003.  

2. Алиев, А. Иран vs Ирак. История и современность. Издательство Московского 

Университета, с. 2002.13-487.  

3. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии – Полис, 1992, 

№4. 

4. Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании. – М. 1951. 

Альтернативные пути к цивилизации. Логос. М. 2000.  

5. Америка. Южная. Составитель Царева Г.И. Издательство Царева В.П., М. 204. 
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6. Американская социология: перспективы, проблемы, методы.- М. 1972.  

7. Андерсон И. История Швеции. – М. 1951. 

8. Андреев С. Политические системы и политическая организация общества. – 

Социально-политические науки. 1992, №1. 

9. Андреев Ю.В. Раннегреческий полис (гомеровский период). Л. 1976. 

10. Античная Греция. Под редакцией Е.С. Голубцовой, Л.П. Маринович, А.И. 

Павловской, Э.Д. Фролова. М., 1983, Т. I-II.    

11. Антонова К.А. Бонград-Левин Г.М. История Индии. М. 1979. 

12. Артемова О.Ю. Личность и социальные нормы в раннепервобытной общине. М., 

Наука, 1987. 

13. Ашрафян К.З. Делийский султанат: к истории экономического строя и общественных 

отношений (XIII-XIV вв.). М. 1960. 

14. Бабанцев Н. Ф., Прокофьев В. П. Германская империя 1871-1914 гг. – Красноярск, 

1984.  

15. Байкова Л. В. Двухпартийная система США в период позолоченного века (последняя 

четверть XIX в.) – М., 1996. 

16. Балакин  В.Д. Творцы Священной Римской империи. – М., 2004.  

17. Бандилнко Г.Г., Гневушева Е.И. Депик Д.В. История Индонезии. Ч. 1 М., 1992. 

18. Барг А.А. Великие социальные революции  XVII-XVIII веков. – М., 1989. 

19. Бегунов Ю. К., Лукашев А.В., Пониделко А.В. 13 теорий демократии. – СПб.,  2002.  

20. Безескул В.П. История афинской демократии. СПб, 1909. 

21. Берве Г. Тираны Греции. Ростов-на-Дону, 1997.  

22. Бернхардт К.Х. Древний Ливан. М., 1982. 

23. Блаватская Т.В. Ахейская Греция во втором тысячелетии до н.э. М., 1966.  

24. Боффа, Д. История Советского Союза. Т. 1-2 – Международные отношения, М., 1990. 

25. Бриан, П.Дарий в тени Александра. Вече, М., 2007. 

26. Бустин С.Н. Американский демократический опыт. – М., 1993. 

27. Ванина Е.Ю. Идеи и общество в Индии в XVI-XVIII вв. М. 1993. 

28. Варьяш, И.И. Священное право короля творить право. – в сб. «Священное тело 

короля. Ритуалы и морфология власти». «Наука», М., 2006, с. 52-77.   

29. Всеволодов Э.О. Бирма: религия и политика, буддийская сангха и государство. М., 

1978.     

30. Вулли, Л. Ур халдеев. М. 1961. 
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